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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев 6 августа в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику провел совещание о социальноэкономическом развитии региона.
Обсуждались вопросы реализации
инвестиционных проектов, меры
поддержки отраслей экономики.
“Задача сегодняшней поездки и совещания – определить направления сотрудничества: где мы должны объединить усилия и
как федеральное правительство может помочь развитию республики”, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.
В целом экономика Чеченской Республики
в последние годы демонстрировала стабильное развитие. В текущем году, несмотря на
общемировой экономический спад и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, отмечается рост по итогам полугодия по ряду экономических показателей. Так, обрабатывающие производства и
строительство продемонстрировали рост
10%, добыча полезных ископаемых – 4%.
В первом полугодии 2020 года по ряду основных показателей социально-экономического развития в Чеченской Республике наблюдалась положительная динамика. Объем
отгруженных товаров составил около
58 млрд. рублей, или 125,6% к уровню
2019 года. Объем продукции сельского хозяйства – 10 млрд. рублей, или 100,3%. Объем строительных работ вырос на 110,4% и
составил 15 млрд. рублей.
В последние годы в регионе наблюдался
устойчивый рост объема инвестиций. За последние 3 года инвестиции выросли на

Юрий Трутнев в Чеченской Республике
18 млрд. рублей, с 64,3 в 2017 году до
82,6 млрд. рублей в 2019 году. В связи с
ограничительными мерами в первом полугодии 2020 года, по предварительным данным,
снизился объем инвестиций в основной капитал на 36,3% к аналогичному периоду 2019 года и составил 18,9 млрд. рублей (было
29,7 млрд. рублей). После снятия ограничительных мер продолжается реализация более
700 инвестиционных проектов на 216 млрд.
рублей с созданием 20 тыс. рабочих мест.
По словам вице-премьера, одной из главных задач по стимулированию темпов роста

экономики является активизация работы по
привлечению частных инвестиций.
“На сегодняшний день целый ряд проектов реализуется с большим объемом инвестиций государственных. Нам надо увеличивать соотношение в пользу частных инвестиций”, – заметил Юрий Трутнев.
Обсуждались инструменты поддержки
бизнеса. Год назад была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Грозный”. В рамках особой
экономической зоны планируется развитие
пищевой и фармакологической промышлен-

ности, производств строительных материалов, логистической деятельности и предоставления услуг в области информационных
технологий. Соглашения о намерениях по
реализации инвестиционных проектов на ее
территории подписали четыре компании.
В период с 2021 по 2023 год в Чеченской
Республике запланировано создание 3 агропромышленных парков. Их строительство
позволит на первом этапе привлечь в экономику региона внебюджетные средства в
объеме 2,6 млрд. рублей и реализовать
11 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, что даст мощный толчок
развитию экономики региона.
В рамках госпрограммы развития Северного Кавказа и при поддержке Корпорации
развития Северного Кавказа реализуется
еще ряд проектов в сфере агропромышленного комплекса. Объем инвестиций по ним
составляет более 5 млрд. рублей, планируется создание около 750 новых рабочих
мест.
Продолжается реализация нацпроектов.
Заключено 49 соглашений (всего региональных проектов – 44) о предоставлении
средств из федерального бюджета. Общий
объем предусмотренных средств – 16,7 млрд.
рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 13,5 млрд. рублей. В 2020 году запланировано строительство и реконструкция
219 объектов на общую сумму 9,1 млрд. рублей, из которых по 148 объектам техническая готовность в настоящее время составляет 100% (в 2019 года построено и реконструировано 245 объектов на 10,9 млрд. рублей) и с созданием 2300 рабочих мест.
(Окончание на 5-й стр.)

УРОЖАЙ

ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ – 2020

Уборка ранних зерновых на Дону завершена Старт новой платформы
О работе хлеборобов Ростовской области в 2020 году будут говорить много
Причин – несколько, и от подготовки к посевной, и до уборки всех
зерновых культур. И все они зависели от погодных условий этого года, во многом непредсказуемых.
Еще с осени на территории Ростовской области не хватало дождей,
надеялись на них на весну, но в необходимых пропорциях они пришли

лишь летом. Посевам навредили во
многом и майские заморозки.
Но, слава богу, с погодой все отладилось, а дальше уже зависело от
людей.
Последние же со всеми перипетиями года справились успешно.
В области собрано под 11 млн.
700 тыс. тонн ранних зерновых.

Таким был парад к 75-летию Победы в колхозе им. Шаумяна.

Средняя урожайность с гектара в
пределах 35 центнеров. В истории
нынешнего времени это удалось
здесь во второй раз, причем 95%
урожая – зерно высококачественное, продовольственное.
Все это вывело Ростовскую
область в лидеры России по валовому сбору ранних зерновых культур. Ведь первоначально надеялись
на 10 млн. И, конечно же, за это
особая благодарность всем труженикам села, особенно в тех районах, где эти показатели впереди
других. По урожайности лидером
стал Мясниковский район, где в
среднем собрано более 53 центнеров с гектара.
Кстати, один из лучших в районе и области колхоз им. Шаумяна
посвятил свои успехи в этом году
75-летию Победы. А завершил он
уборку на последнем нескошеном
поле парадом 15 комбайнов, носящих имена земляков-фронтовиков.
Вообще-то, в колхозе есть поля, которые и в неуравновешенном году
дали по 80 центнеров, а средняя
урожайность
у
шаумянцев,
67,8 центнера.
(Окончание на 5-й стр.)

Льняной союз совместно с
ООО “Пасечник” и АО “Лёнпром”
готовится к Всероссийскому дню
льняного поля, которое пройдет с
7 августа на площадке рядом с посевами льна этих организаций около деревни Пирогово Торжокского
района Тверской области. В рамках выставки будут представлены
текущие результаты опытно-экспериментальной работы по выращиванию в промышленном масштабе льна-долгунца по принципиально новой агротехнологической

платформе – “Дифференцированная технология получения качественного льноволокна”.
Одной из главных ее особенностей является разделение выращивания льна-долгунца на волокно в
зеленой спелости – и на семена по
технологии выращивания репродукционных семян. То есть задача – получать в Нечерноземье высококачественное волокно, а в южных
районах страны – налитое энергией
солнца семя.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПАНОРАМА
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В КРЕМЛЕ

Подвели итоги продэмбарго

Подписали закон о сельхозземлях

Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия
продовольственного эмбарго, введенного указом Президента России от 6 августа 2014 года № 560 “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”. За это время
российский сектор АПК продемонстрировал существенную
динамику развития – сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и активно наращивает экспортный потенциал отрасли.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, важнейшим результатом
последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. “Открытие и интенсивное развитие
агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на
селе. Более того, сегодня, когда
Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов
экономики и готов принимать
специалистов из самых разных,
в том числе высокотехнологичных, областей”, - отметил глава
Минсельхоза.
За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть – с 43,3 млрд.
долларов в 2013 году до
30 млрд. долларов в 2019 году.
Так, по свинине он сократился
почти в десять раз – если в
2013 году страна импортировала это мясо на 2,6 млрд. долларов, то в 2019 году – уже всего
на 270 млн. долларов. По мясу
КРС импорт снизился в 2,5 раза,
с 3,2 млрд. долларов до
1,3 млрд. долларов, птице –
практически в два раза, с
911 млн. долларов до 410 млн.
долларов, овощам и молочной
продукции – на треть. Ввоз томатов сократился на 42,1%, с
1,1 млрд. до 639 млн. долларов,

яблок и груш – на 50,8%, с
1,2 млрд. до 586 млн. долларов.
Уверенное развитие АПК и
самообеспеченность по многим
показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на
экспортно ориентированную.
Российский аграрный экспорт
увеличился в полтора раза и составил 25,6 млрд. долларов по
итогам 2019 года против
16,8 млрд. долларов в 2013 году. В том числе зафиксирован
существенный рост поставок за
рубеж мясной и масложировой
продукции, продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число
лидеров по поставкам пшеницы,
растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.
За прошедшие шесть лет
значительно увеличились объемы государственной поддержки
АПК. В 2013 году на мероприятия Госпрограммы развития
сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд. рублей – в
2019 году объем финансирования составил 311,5 млрд. рублей.
В том числе благодаря этим
мерам в России наблюдается
существенный рост производства основных видов продукции
растениеводства – зерновых
(с 92,4 млн. тонн в 2013 году до
121,2 млн. тонн в 2019 году), сахарной свеклы (с 39,3 млн. тонн
до 54,4 млн. тонн), сои
(с 1,5 млн. тонн до 4,4 млн.

тонн), овощей в зимних теплицах (с 538 тыс. тонн до 1,14 млн.
тонн), плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей (с 678 тыс.
тонн до 1,18 млн. тонн) и других
культур.
Значительные успехи достигнуты и в области животноводства. Например, производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий
выросло с 3,6 млн. тонн в
2013 году до 5,03 млн. тонн в
2019, производство птицы – с
5,2 млн. тонн до 6,7 млн. тонн.
“Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной
продукции увеличился на 22,4%,
а отрасль в целом стала одним
из драйверов российской экономики. Нам всем вместе удалось
во многом изменить восприятие
сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли, сформировать в деловой
среде понимание, что это современный, высокотехнологичный
и прибыльный бизнес. По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два
раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и
иностранного капитала даже со
стороны инвесторов, которые
раньше не имели никакого отношения к АПК.
Отрасль стала одним из
крупнейших потребителей новых технологий и передовых научных разработок. Все больше
людей видят в сельском хозяйстве возможности и перспективы как для себя, так и для своего бизнеса”, – отметил Дмитрий
Патрушев.
За 2014–2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%,
пищевых продуктов – 131%, напитков – 105%. По итогам текущего года ожидаемый рост производства в сельском хозяйстве
за семь лет может составить
120,2%, пищевых продуктов –
135,3%, напитков – 108,1%, а в
целом по АПК – 125,1%.
В целом действие ограничительных мер придало импульс
развитию агропромышленного
комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию дополнительных рабочих
мест как в сельском хозяйстве,
так и в смежных отраслях.

Завершили отбор проектов

Минсельхоз России 6 августа завершил отбор проектов на
2021 год в рамках ведомственной целевой программы “Современный облик сельских территорий” госпрограммы РФ
“Комплексное развитие сельских территорий”, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г.
№ 696 и приказом Минсельхоза России от 10 июня 2020 г.
№ 313 “Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)”.
В общей сложности в отборе
приняли участие 74 региона,
представившие 793 проекта
комплексного развития сельских территорий, из которых было отобрано 344 проекта из
61 субъекта РФ. Общая стоимость отобранных проектов составляет 44,9 млрд. рублей, из
них на средства федерального
бюджета приходится 40,2 млрд.
рублей. Итоговый перечень проектов, включенных в финансирование, будет определен в ноябре текущего года в рамках

подготовки федерального закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг.
Мероприятия
отобранных
проектов предусматривают такие направления, как создание,
строительство, реконструкция
(модернизация) и капитальный
ремонт объектов социальной и
культурной сферы, включая государственные или муниципальные
образовательные, медицинские,
физкультурно-спортивные, культурно-досуговые организации и
учреждения социального обслу-

живания. Запланировано строительство объектов для размещения в них организаций народных
художественных
промыслов,
объектов ремесленной деятельности, туризма, приобретение
транспортных средств и оборудования для этих объектов, а также
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры.
Ознакомиться со списком
отобранных проектов можно по
ссылке на сайте Минсельхоза
России.
Госпрограмма “Комплексное
развитие сельских территорий”
призвана сократить разрыв в
качестве жизни между сельским
и городским населением, создать комфортные условия для
проживания, а также снизить
отток жителей с сельских территорий.

Президент России Владимир Путин подписал 31 июля Федеральный закон (ФЗ) “О внесении изменений в статью 22 ФЗ
“О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами” и
ФЗ “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения”. Закон расширяет обязанности собственников и арендаторов земельных
участков, землепользователей и землевладельцев по обеспечению плодородия земель сельхозназначения. ФЗ принят ГД
21 июля 2020 г. и одобрен СФ 24 июля 2020 г.
Документ обязывает таких лиц
проводить почвенные, геоботанические и другие обследования сельхозземель наряду с другими обязательными обследованиями. Эти обследования должны проводиться федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, на основании госзадания.
Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
должны обеспечить представителям
этих учреждений доступ к земельным участкам. По результатам обследований учреждения составляют
план мероприятий по воспроизводству плодородия земель, которому
обязаны будут следовать собственники и пользователи земель. Требования к содержанию плана и порядок его составления установит Правительство РФ.

Закон уточняет, что государственный учет состояния плодородия земель сельхозназначения будет включать сбор и обобщение
результатов почвенных, геоботанических и других обследований.
А порядок применения пестицидов
и агрохимикатов будет определяться с учетом результатов оценки качества земель и их плодородия, определенного на основании
таких обследований. Кроме того,
используемая в ФЗ “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения” терминология приводится в соответствие с терминологией, применяемой в ФЗ “О мелиорации земель” и
других законодательных актах РФ.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной
публикации.

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ

Обсудили планы на 2-е полугодие

Директор ФГБУ “Россельхозцентр” Александр Малько провел оперативное совещание по вопросам текущей деятельности
учреждения, на котором присутствовали руководящие сотрудники центрального аппарата.
Были затронуты вопросы корректировки плана мероприятий на
2 полугодие текущего года, с предложениями о которых выступил заместитель директора Дмитрий Говоров. О продолжении работы учреждения по внедрению программ для
цифровизации работы выступили
начальники отделов Олеся Андросова и Андрей Живых. План мероприятий по распространению семян отечественных сортов был представлен
заместителем директора Юрием Николаевым. Текущее состояние аккредитации органов сертификации
(ОС) и испытательных лабораторий
(ИЛ) в Росаккредитации было освещено в докладе начальника отдела
Викторией Борятинской.
По итогам совещания был дан
ряд поручений – о дальнейшей работе по цифровизации учреждения и
повышении ее уровня во всех отделах, завершении работы по подготовке к продвижению семян отечественных селекционных центров,
оптимальном количестве ОС и ИЛ

по стране, о работе с Росагролизингом и др.
Напомним, мероприятие было
проведено по итогам оперативного
совещания, состоявшегося 3 августа
2020 года в Минсельхозе России у
первого заместителя министра
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. От ФГБУ “Россельхозцентр” в нем участвовал директор
Александр Малько.
На совещании были подняты вопросы о текущем состоянии создания
нормативно-правовой базы отрасли,
ходе уборочных работ в стране, внебюджетной деятельности бюджетных учреждений и многие другие.
Александр Михайлович Малько
ответил на поставленные вопросы,
находящиеся в сфере деятельности
ФГБУ “Россельхозцентр”: о качестве
зерна и семян нового урожая, фитосанитарной обстановке, внедрении
в учреждении цифровизации данных
по распространению вредителей,
оказании содействия по преодолению последствий ЧС в регионах.
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Старт новой платформы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Гостям Дня льняного поля представят поля с семенными посевами,
то есть получение волокна – задача
второстепенная. Использованы два
сорта. На одном поле – Дипломат
(селекция торжокского Института
льна Элита), сбор которого, по словам В.П. Иванова, председателя Попечительского совета Межрегионального общественного фонда поддержки и развития льняной отрасли
“Льняной союз”, ожидается в пределах 7–8 центнеров семян с гектара.
На другом поле возделывается
“Симфония” – сорт собственной селекции АО “Лёнпрома”. В текущем
году образцы этого сорта проходят
государственные испытания и посеяны на сортоиспытательных
участках Госсорткомиссии. В случае
положительных результатов в
2021 году сорт включат в реестр селекционных достижений.
На других полях Льняного союза
уже началась уборка волокна в зе-

леной спелости. Это позволит получить длинное трепаное льноволокно
не ниже № 12, то есть кондиционного экспортного качества.
Торжокский район становится
всероссийской опытно-экспериментальной базой развития всего льняного комплекса в стране. На полях
Всероссийского дня льняного поля –
2020 также будут представлены
стратегические направления развития льняной отрасли.
Все работы произведены при
поддержке правительства Тверской
области и лично губернатора Игоря
Рудени.
Полное содействие проекту осуществляется и со стороны главы
района Елены Вячеславовны Хохловой, которая в июне текущего года
выступила с целостным планом восстановления в Торжокском районе
полномасштабного льняного комплекса и создания нового опытноэкспериментального хозяйства на
базе пос. Славный Торжокского
района.
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В ГОСДУМЕ

Отчет председателя аграрного комитета
техники, не передвигающейся по
дорогам общего пользования,
платить направляемые в дорожные фонды акцизы. Несмотря на
то что данные вопросы нашли
свое отражение в поручениях
Президента РФ по итогам заседания Госсовета РФ, ситуация с
места не сдвинулась.
В этой связи совершенствованию системы тарифообразования на электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижению стоимости
ГСМ, используемых при эксплуа-

жившейся экономической ситуации на внутренний рынок материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения проведения в 2020 году сезонных полевых работ”.
Кроме того, 5 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание профильного комитета ГД
на тему “О мерах по реализации
требований ФЗ от 3 августа
2018 года № 280-ФЗ “Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, вступившего в силу
1 января 2020 года. По итогам было принято решение о сохранении
депутатского контроля за эффективностью развития производства
органической продукции на территории РФ и своевременностью
принятия подзаконных нормативных правовых актов.

тации сельскохозяйственной техники, а также стоимости удобрений и другой промышленной продукции для АПК В.И. Кашин уделил особое внимание при постановке задач по борьбе с диспаритетом цен.
Все указанные вопросы нашли свое отражение в базовых
докладах В.И. Кашина 6 апреля
2020 года на совещании с председателем Правительства М.В. Мишустиным, 28 апреля 2020 года
на совещании с Председателем
Центробанка РФ Э.С. Набиуллиной и представителями системообразующих банков, 22 апреля
2020 года на совещании с министром энергетики А.В. Новаком,
26 мая 2020 года на совещании с
главой Минэкономразвития РФ
М.Г. Решетниковым, а также на
совещании с первым зампредом
Правительства РФ А.Р. Белоусовым.
Задачи обеспечения эффективности проведения сезонных
полевых работ рассматриваются
на всех отраслевых мероприятиях, проводимых в начале года.
И в этой части, наряду с названными выше мерами, актуальность приобретает увеличение
объемов льготного кредитования
сельхозпроизводителей, пролонгация действующих краткосрочных кредитов на срок до 1 года, а
также предоставление отсрочки
по выплате основного долга и
процентов, приходящихся на
2020 год, по ранее заключенным
льготным инвестиционным кредитам.
На это в своих докладах
В.И. Кашин обратил внимание
участников Всероссийского агрономического и агроинженерного
совещания, состоявшегося 30 января 2020 года в МВЦ “КрокусЭкспо”, совещания по подготовке
к весенним полевым работам в
субъектах РФ 11 февраля
2020 года в Зале Коллегии МСХ
РФ, а также расширенного заседания Комитета ГД по аграрным
вопросам на тему “Влияние сло-

4 марта 2020 года состоялось
расширенное заседание Комитета ГД по аграрным вопросам на
тему “О ситуации в свеклосахарном комплексе России”, актуальность которого была обусловлена сложившейся ситуацией с перепроизводством на территории
России сахара свекловичного, существенным снижением закупочных цен на сахар и намерениями
участников отрасли приостановить работу части производственных мощностей. В рамках
заседания было принято решение рекомендовать Правительству РФ ускорить принятие нормативных актов в интересах стимулирования экспорта сахара белого и свекловичного сахарасырца за пределы таможенной
территории ЕАЭС, разработать
меры, стимулирующие привлечение инвестиций в строительство
и комплексную модернизацию логистической инфраструктуры для
увеличения темпов отгрузки сахара на мировой рынок всеми видами транспорта, а также осуществлять жесткий контроль цен
на сахар на внутреннем рынке и
ситуации в свеклосахарном подкомплексе с целью поддержки
воспроизводства сахарной свеклы и обеспечения работы предприятий по переработке сахарной свеклы.
Далее важно отметить законодательные решения.
11 марта состоялось историческое голосование – в третьем чтении принят Закон РФ о поправке к
Конституции России “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти”. В числе поправок,
рекомендованных к принятию, –
поправка, внесенная А.В. Гордеевым и В.И. Кашиным, о закреплении в Конституции РФ сельского
хозяйства в качестве вопроса совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов.
24 апреля 2020 года президентом России был подписан ФЗ
“О внесении изменения в статью

Отчет о работе председателя Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам,
академика РАН В.И. Кашина в период весенней
сессии 2020 года.
В период весенней сессии работа в профильном комитете ГД
определялась задачами укрепления продовольственной безопасности РФ посредством совершенствования законодательства, государственной аграрной политики и повышения эффективности
системы стратегического планирования в рамках следующих
трех отраслевых государственных программ.
Первая – Госпрограмма развития сельского хозяйства. Данная программа является базовой
для отрасли. Основные ее цели –
обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности,
ускоренное импортозамещение
продовольствия, а также повышение конкурентоспособности
российской сельхозпродукции на
внутреннем и внешнем рынках.
Наиболее перспективная редакция этой госпрограммы была
утверждена
постановлением
Правительства РФ от 19 декабря
2014 года № 1421. Последующие
14 корректировок привели к тому, что отрасль недополучила
почти 400 млрд. рублей федерального
финансирования.
В этой связи ключевой задачей,
определяющей эффективность
реализации рассматриваемого
документа стратегического планирования, является выход на
прогрессивное ресурсное обеспечение, компенсирующее накопленный перед отраслью долг, и
достижение уровня 500 млрд.
рублей ежегодного финансирования из средств федерального
бюджета. Это, в свою очередь,
позволит сформировать ежегодный бюджет госпрограммы, складывающийся из федерального,
региональных и внебюджетных
источников, на уровне 1 трлн.
рублей.
Этот вопрос, как основополагающий в обеспечении эффективности государственной аграрной политики, ставится В.И. Кашиным на всех отраслевых мероприятиях.
Второй важнейшей задачей,
решаемой в рамках рассматриваемой госпрограммы, является
обеспечение доходности сельхозпроизводства. Средняя рентабельность организаций в 2018 году составила всего 6,3%, а в
2017 году вовсе была на уровне
5,2%. И лишь благодаря господдержке ее удалось вытянуть.
С учетом субсидий рентабельность в 2017 году составила
11,9%, в 2018 году – 12,4%. Ситуация в 2019 году сложилась не
многим лучше – средняя рентабельность 9,9%, а с учетом субсидий – 14,6%. При этом низкая доходность определяет слабую инвестиционную
привлекательность отрасли и недостаточные
темпы наращивания объемов
производства сельхозпродукции.
В рамках данной задачи
ключевыми были определены вопросы увеличения объемов господдержки производителей (и в
первую очередь поддержки на
гектар пашни и литр молока, как
наиболее доступных инструментов поддержки), а также введение госрегулирования торговых
наценок. Кроме того, сельхозпроизводители вынуждены продолжать платить 8 рублей за
каждый киловатт-час (притом что
тариф для промышленных предприятий составляет 2,6 рубля за
киловатт-час), а также при приобретении топлива для сельхоз-

43-2 ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”.
Внесенный правительством
законопроект обеспечивает переориентацию Росрыболовства в
проведении контрольно-надзорных мероприятий на внеплановые проверки и плановые (рейдовые) осмотры, что позволит повысить эффективность федерального госконтроля (надзора) в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и окажет положительное
влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды их обитания.
В первом чтении были приняты проекты федеральных законов № 654742-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
применения обработки ионизирующим излучением (радиационной обработки) сельскохозяйственной и пищевой продукции”,
проект ФЗ № 957909-7 “О внесении изменений в ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов” в части совершенствования правового регулирования отдельных видов
рыболовства”, проект федерального закона № 965697-7 “О пчеловодстве в Российской Федерации”, а также законопроект
№ 969591-7 “О внесении изменений в ФЗ “О развитии сельского
хозяйства” (в части обеспечения
господдержки развития сельского хозяйства)”, предоставляющий
доступ к льготному кредитованию организациям и индивидуальным предпринимателям, которые только начинают реализацию инвестиционных проектов в
АПК, а также тем, кто принимает
участие в реализации национальных проектов.
Большая работа в отчетный
период проведена по разработке
проекта ФЗ “О внесении изменений в ФЗ “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации”.
Также подготовлены к внесению в Госдуму законодательные
инициативы, первая из которых
сохраняет льготную систему (0%
НДС) закупок племенного молодняка для животноводства, а вторая предлагает увеличить с 80 до
400 млн. рублей дохода порог
признания хозяйства, находящегося на ЕСХН, плательщиком еще
и НДС.
Все названные законодательные инициативы обеспечивают
существенную правовую поддержку мероприятиям, реализуемым в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.
Вторая – Госпрограмма комплексного развития сельских
территорий. Важность этой программы определяется тем, что
дороги, социальная инфраструктура, ЖКХ и жилищный фонд
сельских территорий доведены
до плачевного состояния. При
этом сельские территории – основа кадрового обеспечения отрасли. И если не принять решительных мер, то существующий
сегодня в отрасли кадровый голод, будет лишь усиливаться.
Эта госпрограмма была утверждена всего год назад и при общей поддержке получила проектное финансирование на уровне 2,3 трлн. рублей. Но в текущем году объем ее финансирования существенно сократили.
От 80 млрд. рулей, запланированных на текущий год, выделено всего 38! На 2021 и 2022 годы
сокращение еще больше!
Ярким примером ошибочности такого решения является тот
факт, что средства, выделенные
на сельскую ипотеку, показывающую, в отличие от городской,
стремительный рост, уже закончились. Этот вопрос в числе про-
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чих был поднят В.И. Кашиным
22 июля 2020 года на заседании
ГД в рамках отчета М.В. Мишустина о работе Правительства
РФ. При этом В.И. Кашин отметил, что выделенный в бюджете
на сельскую ипотеку 1 млрд. рублей уже исчерпан, гражданам выдано 21,5 млрд. рублей ипотечных кредитов. Заявок же в банки
поступило на 200 млрд. рублей.
Чтобы их удовлетворить и сделать большой шаг в решении жилищной проблемы на селе, нужно
еще 9 млрд. бюджетных рублей.
В этой связи финансовое
обеспечение госпрограммы комплексного развития сельских
территорий необходимо привести
в полное соответствие паспорту,
утвержденному постановлением
правительства от 17.10.2019
№ 1332. Такая задача по инициативе В.И. Кашина нашла отражение в Постановлениях ГД –
№ 7086-7ГД от 13 октября
2019 года (по итогам правительственного часа с министром
сельского хозяйства), № 71617ГД от 21 октября 2019 года
(о принятии федерального бюджета на 2020–2022 годы) и
№ 7901-7ГД от 12 марта 2020 года (о принятии весенних корректировок федерального бюджета).
Третья – Госпрограмма вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного комплекса России. На сегодняшний
день она находится на стадии
проекта, но должна быть утверждена в самое ближайшее время. Такую задачу В.И. Кашин ставил перед Правительством РФ в
своих докладах на уже названных совещаниях с членами Правительства РФ, а также 17 февраля 2020 года в Октябрьском зале Дома союзов на парламентских слушаниях на тему: “О мерах
по совершенствованию оборота,
рационального использования и
охраны земель сельскохозяйственного назначения”.
Утверждение этой госпрограммы создаст мощнейший фундамент для прорыва в экономике,
ведь речь идет о вовлечении в
сельхозоборот порядка 40 млн. га
пашни. По сути, это “новая целина”, которая обеспечит огромное
количество новых рабочих мест,
глубочайшую межведомственную
кооперацию, начиная с сельхозмашиностроения,
химической
промышленности, металлургии и
заканчивая логистикой и торговлей. В этой связи следует отметить принятие важнейшего законодательного решения.
Во втором и третьем чтениях
был принят ФЗ “О внесении изменений в статью 22 ФЗ “О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами” и ФЗ “О государственном
регулировании
обеспечения плодородия земель
сельхозназначения”. Его ключевые положения и предложения
по их совершенствованию прошли широкое обсуждение, а концепция изменений получила широкую поддержку, что позволило
принять ряд принципиально важных решений, в том числе обязанность по проведению обследований почв и формированию
плана проведения мероприятий
по воспроизводству плодородия
земель сельхозземель возложить на государственные бюджетные учреждения, подведомственные Минсельхозу России.
Обязательные мероприятия будут проводиться по государственному заданию полностью за
бюджетный счет.
Законопроект обеспечит полноту и достоверность информации о состоянии и динамике плодородия сельхозземель, позволит выявить как негативное
влияние хозяйственной деятельности на земли сельхозназначения, так и резервы обеспечения
устойчивости сельхозпроизводства. А это является мощным
подспорьем принятию рассматриваемой госпрограммы.
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СОГЛАШЕНИЯ

«Школа фермеров» для Сибири РСХБ – «Покупай тюменское»

Россельхозбанк предложил открыть в Тюменской области “Школу
фермеров”, которая станет дополнительной мерой поддержки для бизнеса
и сельских жителей. Об этом заявил
председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором.
Также Борис Листов и Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве между банком и Тюменской
областью. Оно предполагает развитие системы кредитования и банковского обслуживания, разработку инвестиционных
программ, создание индустриальных и
технологических парков и территорий
опережающего социально-экономического развития в регионе.
“Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию малого бизнеса на селе.
Поэтому мы вышли с предложением запустить в регионе проект “Школа фермеров” и нашли полное понимание. Наш проект позволяет подготовить новых фермеров, повысить квалификацию действующих, расширить их специализацию, чтобы
они могли обрести “второе дыхание”. Сейчас такое время, когда нужно создавать
условия, чтобы люди могли реализовать
себя в новом качестве, а в сельской местности появились новые рабочие места”, –
подчеркнул Борис Листов после подписания соглашения.
“Школа фермеров” – это программа
Россельхозбанка по теоретическому и
практическому обучению. Ее цель – помочь выстроить эффективный фермерский бизнес “с нуля”, а также повысить
квалификацию уже начавших свое дело
предпринимателей.
Проект “Школа фермеров” стартовал
летом, в год 20-летия РСХБ. Пилотными
регионами стали Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и
Новосибирская области. Обучение первой
группы (100 слушателей) в пилотных регионах будет бесплатным, все расходы за

организацию программ обучения и привлечение участников берет на себя банк.
Набор в группу завершен, занятия начнутся 1 сентября 2020 года. Теоретическое обучение будет проводиться на базе
аграрных вузов, а практическое – при участии ведущих сельхозпроизводителей,
как фермеров, так и крупного бизнеса.
Выпускники получат документы гособразца по направлению сельского хозяйства и
смогут рассчитывать на грантовую поддержку.
“У нас проходит Год сельского предпринимательства. И могу точно сказать,
что мы на одной волне с Россельхозбанком. Сейчас для каждого муниципального образования, где есть сельский бизнес, готовится индивидуальный
инвестиционный план, и проект, похожий на “Школу фермеров”, мы реализуем на региональном уровне. Вместе с
РСХБ мы сделаем этот проект эффективнее, чтобы все, кто хочет заниматься бизнесом в сельском хозяйстве, могли получить достаточно опыта, знаний,
понимания технологий и финансирования своих стартапов”, – отметил Александр Моор.
Также банк рассматривает возможность провести в Тюменской области фестиваль фермерской продукции “СВОЁ”
при условии благоприятной санитарноэпидемиологической обстановки. За три
года (2017–2019 гг.) проведения фестиваля в разных городах о себе на нем заявили 1000 фермерских хозяйств, которые
представили свою продукцию полумиллиону посетителей.
В последнее время роль крестьянских
(фермерских) хозяйств стабильно растет.
С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК
практически удвоился. За время своей работы РСХБ профинансировал 22,2 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств на
сумму 245 млрд. рублей. Только в 2019 году банк поддержал 1,9 тыс. хозяйств на
сумму 15,6 млрд. рублей.

АНАЛИТИКА

Почему сократились поставки свинины в РФ?

Поставки свинины из стран дальнего зарубежья в Россию сократились на
98%, с 55 тыс. тонн в первые 6 месяцев
2019 года до 1 тыс. тонн в 2020 году,
подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В денежном
выражении объем импорта свиного мяса за аналогичный период снизился с
$170 млн. до $3 млн. год к году.
“Значительное снижение доли импорта свинины в Россию является следствием роста привлекательности рынка Китая
и стран Юго-Восточной Азии для мировых экспортеров, а также изменения в
тарифной политике России с 2020 года, в
частности замены тарифной квоты на
свинину плоской шкалой в размере
25%”, – комментирует руководитель
Центра отраслевой экспертизы РСХБ
Андрей Дальнов.
В то же время до конца текущего года
импортные поставки свинины в Россию
увеличатся и достигнут 10 тыс. тонн, в основном за счет стран ЕАЭС, прогнозируют
в Центре отраслевой экспертизы. Таким
образом, доля импорта свиного мяса к
концу 2020 года не превысит 1% его потребления, которое оценивается экспертами Центра в объеме 4,1 млн. тонн по
итогам года. “По нашим расчетам, впервые импортные поставки не окажут практического влияния на уровень цен на свиное мясо на российском рынке”, – отмечает Андрей Дальнов.
С 2013 по 2018 год объем импорта свиного мяса в Россию сократился с 1 млн.
тонн в год до 100 тыс. тонн в год и оставался на этом уровне до конца 2019 года.
Доля российского производства свиного
мяса, предназначенного на внутренний
рынок, за это же время увеличилась более чем на 1,3 млн. тонн. Средний ежегодный прирост производства в период между 2013 и 2019 годами составлял чуть менее 200 тыс. тонн год, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы.

Сохранение доли импорта в российском потреблении свинины на уровне
100 тыс. тонн до 2019 года еще позволяло
мировым производителям влиять на динамику оптовых цен, особенно по позициям,
которые доминировали в поставках, в
частности бескостные окорок, лопатка и
шея.
В перспективе ближайших 2–3 лет
Центр отраслевой экспертизы РСХБ прогнозирует ускорение ежегодного темпа
роста внутреннего производства свиного
мяса до 250 тыс. тонн и более при дальнейшем увеличении экспорта на 50 тыс.
тонн год к году от низкой базы в 100 тыс.
тонн в 2019-м. “Таким образом, рост собственного производства будет оставаться
основным фактором ценообразования на
российском рынке свинины и диктовать
дальнейшее снижение цен в ближайшие
2–3 года. По нашим расчетам, уже в текущем году следует ожидать снижения розничных цен на эту категорию мяса на
3–4%”, – заключает руководитель Центра
Андрей Дальнов.
В рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности Россельхозбанк
предоставляет клиентам широкий спектр
продуктов и услуг. При поддержке банка
реализуются крупные инвестиционные
проекты, в частности строительство нескольких современных свиноводческих
комплексов. Помимо предоставленного
долгосрочного лимита кредитования, в
рамках этих сделок осуществляется выдача банком гарантий платежа в пользу поставщика, открытие расчетных аккредитивов. С учетом высоких рейтингов банка и
обширного опыта работы в сфере торгового финансирования данные импортные
сделки реализуются без дополнительных
гарантий со стороны иностранных банков,
что позволяет минимизировать расходы
клиента и, как итог, оказывает положительный эффект на себестоимость продукции.

29 июля председатель правления
АО “Россельхозбанк” Борис Листов и
губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о
сотрудничестве, а также при участии
гендиректора ГК “Дамате” Рашида
Хайрова открыли третью очередь молочно-товарного
комплекса
на
4600 стойло-мест, что даст рынку
55 тыс. тонн молока в год.
В рамках визита Бориса Листова в
Голышмановском районе состоялось
торжественное открытие третьей очереди “Тюменских молочных ферм”. Комплекс начал работу в конце 2017 года. По
итогам 2019-го валовой надой молока достиг 44 тыс. тонн. Сегодня началась эксплуатация последней очереди предприятия. Летом 2019 года комплекс вошел в
государственный племенной регистр и
получил право заниматься разведением
коров голштино-фризской породы. На
его территории запущена генетическая
программа по созданию собственного
племенного стада.
После открытия комплекса Борис Листов и Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает развитие системы кредитования и
банковского обслуживания, разработку
инвестиционных программ, создание индустриальных и технологических парков
и территорий опережающего социальноэкономического развития в регионе.
“Сегодня мы зафиксировали на бумаге
то, чем уже много лет занимаемся на
практике. Я говорю о полноценном стратегическом сотрудничестве. За 14 лет
Россельхозбанк направил в тюменскую
экономику более 73 млрд. рублей. Реализовано 36 проектов в сфере АПК. Вот
сейчас запустили новую очередь “Тюменских молочных ферм”. Молочные комплексы подобного масштаба в стране
можно пересчитать по пальцам. Такие
проекты помогают решать много задач.
Одну из них я хотел бы особенно отметить. Руководство Тюменской области

сформулировало ее так: “Покупай тюменское”. Это стало целой программой, которая поддерживает местных производителей. Ну а главное, благодаря такой локализации на столах у тюменцев всегда свежий хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи. Россельхозбанк намерен и дальше помогать
Тюменской области в развитии АПК и
всей экономики”, – отметил Борис Листов.
“Соглашения, которые мы сегодня
подписали, – это развитие отношений с
нашими давними партнерами – Россельхозбанком, компанией “Дамате” и предприятием “ТюменьАгро” – в реализации
многомиллиардных высокотехнологичных проектов. Два из них связаны с развитием генетики в сельском хозяйстве.
Это совершенно новая для нас сфера, но
мы надеемся выйти в лидеры. Реализация в регионе крупных инвестпроектов –
это всегда хороший сигнал для других
компаний о том, что в Тюменской области можно делать бизнес в такой сложной, но очень эффективной сфере, как
сельское хозяйство. Мы стремимся не
только развивать наши местные предприятия, но и привлекать федеральных
игроков, ведь российский АПК стабильно
растет год от года. Он является одним из
локомотивов развития отечественной
экономики”, – заявил Александр Моор.
“Проекты такого уровня могут быть
реализованы только путем объединения
усилий бизнеса, правительства региона,
банка, местной администрации. Тесное
ежедневное взаимодействие всех сторон, возможность решать самые сложные задачи в рабочем порядке, нацеленность на результат – залог успеха таких
проектов”, – прокомментировал гендиректор “Дамате” Рашид Хайров. – Проект
обеспечит развитие социально-экономической сферы, рост налоговых отчислений, создаст новые рабочие места. И, самое главное, жители области смогут покупать качественные молочные продукты, произведенные из сырья местного
производителя”.

За инвестициями в генетику – будущее

В этот же день председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов, губернатор Тюменской области
Александр Моор и председатель совета директоров ГК “Дамате” Наум Бабаев подписали соглашение о создании
в регионе племенного репродуктора
индейки на 12 млн. яиц в год и племенной овцеводческой фермы на 4 тыс.
маток. В результате реализации проектов в Тюменской области будет создано порядка 300 рабочих мест.
РСХБ выступит финансовым партнером проекта. Правительство Тюменской
области рассмотрит вопрос об оказании
господдержки, в том числе с помощью
субсидий.
Племенной репродуктор индейки “Дамате” собирается построить в Исетском
районе. Это позволит перенести процесс
получения инкубационного яйца индейки
на территорию России, что заметно снизит зависимость от импорта, а также
увеличит производство за счет оптимизации логистики. Репродуктор будет состоять из 10 птицеводческих площадок (5
для ремонтного молодняка, 5 для родительского стада), рассчитанных на единовременную посадку 137,5 тыс. голов
птицы.
В Тюменском районе планируется
реализовать уникальный селекционногенетический проект по овцеводству, который не имеет аналогов в мире. На овцеводческой ферме “Дамате” будут находиться площадки на 10,8 тыс. ското-мест,
лаборатория по отбору и хранению семени мощностью более 200 тыс. доз и 2 тыс.
эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк для кормопроизводства. Ферма сможет производить и реализовывать племенной материал. Благодаря этому в России появится первая референтная база мелкого ро-

гатого скота. Проект повысит племенной
эффект и улучшит отечественный генофонд овец с помощью современных технологий селекции и генетики.
Сейчас ведется работа по выделению
земельных участков под строительство
объектов, отработана технологическая
концепция площадок с высокой биобезопасностью производства, идет проработка строительства внешних инженерных
сетей электроснабжения, газоснабжения
и подъездных дорог.
“Я убежден, за инвестициями в генетику – огромное будущее. Тем более
обеспечение нашего сельского хозяйства собственным генетическим материалом – одна из ключевых государственных задач, которую поставил президент России Владимир Владимирович
Путин. Россельхозбанк уже выдал свыше 11 млрд. рублей более чем 100 заемщикам, которые занимаются генетическими проектами в сельском хозяйстве. Будем и дальше вкладываться в
наукоемкие проекты”, – сказал председатель правления АО “Россельхозбанк”
Борис Листов.
“Проекты, которые мы планируем
реализовать в Тюменской области, окажут огромное влияние на усиление генетической безопасности АПК и ускорят
трансфер лучших животноводческих инновационных технологий. Причем меры
господдержки имеют определяющее
значение для их успешной реализации, –
сказал председатель совета директоров
“Дамате” Наум Бабаев – Фактически мы
создаем первый селекционно-генетический центр и первую референтную генетическую базу данных мелкого рогатого
скота в России. В результате реализации
проектов Тюменская область станет лидером племенного животноводства и геномной селекции в стране”.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
РАБОЧИЙ ВИЗИТ
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КРЫМСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ

Юрий Трутнев в Чеченской Республике Собрали миллион тонн зерна
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В рамках региональных проектов и государственных программ Чеченской Республики и Федеральной адресной инвестиционной
программы в 2021–2023 годах планируется
строительство 336 объектов, на разработку
ПСД которых, с учетом документации повторного применения, необходимо 2,3 млрд. рублей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил благодарность Юрию Трутневу за визит и внимание к проблемам и перспективам развития республики. Он подчеркнул, что в регионе есть комплекс проблем, которые невозможно решить без участия федерального центра.
“Есть у нас и позитивные изменения. В то
же время существует ряд проблемных вопросов, требующих вмешательства федерального центра и непосредственно вашего участия,
как заместителя председателя правительства. Вы сегодня посетили ряд важных для
республики объектов и убедились, как обстоят дела в регионе. Мы просим вас взять
под личный контроль вопросы развития туризма, так как у нас существуют проблемы,
которые мы сегодня обсуждали. Здесь требуется ряд решений, которые должны приниматься на федеральном уровне. Без вашего
участия у нас не получится достичь намеченных целей”, – сказал он.
“Я был здесь много лет назад, Грозный
практически возродился. Ту работу, которая
проведена в Республике под руководством
Рамзана Ахматовича, считаю огромной, люди
стали себя лучше чувствовать. Эту работу по
развитию экономики и социальной сферы надо продолжать. И надо продолжать ее вместе.
Вектор один и тот же, я считаю, что все зада-

чи, которые сейчас ставим, должны решить”, –
подвел итоги совещания Юрий Трутнев.
В тот же день вице-премьер посетил территорию горнолыжного курорта “Ведучи”. Завершена реализация его “нулевого” этапа.
Построена канатная дорога, горнолыжная
трасса с системой искусственного снегообразования, трасса с всесезонным искусственным покрытием, инженерная и дорожная инфраструктура. В реализацию проекта вложено более 4,5 млрд. рублей бюджетных
средств, в том числе из федерального бюджета – 2,9 млрд. рублей. Инвесторами вложено в создание объектов размещения туристов
около 550 млн. руб.
Юрий Трутнев ознакомился с работой
тепличного комплекса ООО “ТК ЮгАгроХолдинг” в станице Петропавловская Грозненского муниципального района. Общая площадь тепличного комплекса составляет более 10 га.
Реализация проекта стала возможной
благодаря государственной поддержке субсидированием процентной ставки.
Еще одним пунктом посещения стал спортивный комплекс имени А-Х. Кадырова, построенный в рамках федеральной целевой
программы “Социально-экономическое развитие
Чеченской
Республики
на
2008–2012 годы”. Спорткомплекс стал одним
из самых современных в России по своему
архитектурному исполнению и проектированию. Работы здесь велись по стандартам
UEFA и FIFA. С 31 мая 2012 года спорткомплекс является членом Европейской ассоциации стадионов и безопасности (ESMMA). В состав спортивного комплекса входит один из
самых больших стадионов в южной части
России “Ахмат-Арена”.
Источник сайт ИА “Грозный-информ”,
www.grozny-inform.ru

УРОЖАЙ

Уборка ранних зерновых
на Дону завершена
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Высокая урожайность, превышающая
41 центнер с гектара, отмечена на Дону и в
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Кагальницком, Куйбышевском и Аксайском районах, где проявлены наибольшие усилия хлеборобов. Но и наши валовики достойны особой благодарности. У Зимовниковского района урожай составил 700 тыс. тонн, у Зерноградского – 540 тыс. и Сальского – 520 тыс.
тонн. Кроме трудов праведных, передовикиземледельцы свои успехи связывают и с
большим применением семян высших репродукций.
Вообще же в Ростовской области в среднем за последние 7–10 лет почти удвоилась
урожайность ранних и поздних зерновых. Тогда их убиралось у нас по 6–7 млн. тонн. Разумеется, это результат системной и эффек-

тивной государственной поддержки по различным направлениям.
По имеющимся прогнозам, 2,5 млн. тонн
из такого выращенного качественного урожая уйдут на потребности донского региона.
Особо востребовано наше зерно нынче будет
на отечественном и зарубежном рынках.
Ведь, по мнению губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича Голубева,
область еще не получала и такого высококачественного урожая в истории.
Но реализация выращенного зерна – дело будущего. Пока же предстоит не менее
напряженная работа и тем, кто будет занят
на уборке поздних зернобобовых и масличных культур. А дальше – новая посевная,
новые заботы, словом, все на селе как
всегда.
Виктор ЛЯШЕВ,
Ростов-на-Дону.

Крымские аграрии собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних
зерновых культур. Об этом сообщил
заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Вице-премьер, в связи с намолотом
1 млн. тонн зерна, вручил символы урожая Главе Республики Крым Сергею Аксенову: сноп из колосьев зерновых культур и каравай. В ходе встречи Андрей
Рюмшин доложил Сергею Аксёнову и
Владимиру Константинову, Председателю Госсовета РК о ходе проведения уборочной кампании на территории Республики.
“Среднереспубликанский показатель
урожайности ранних зерновых составил
18,8 центнеров с гектара. На сегодня
убрано 563 тысячи гектаров, что составляет 97,3% уборочной площади”, – прокомментировал Андрей Рюмшин.
Заместитель Председателя Правительства РК также отметил, что несмотря на все сложности природно-климатического характера, благодаря хорошей
организации труда, совместной работе
администраций с Минсельхозом Крыма, а
также государственной поддержке, хлеборобы получили хорошие результаты
уборочной кампании.
“Для обеспечения хлебофуражного
баланса республике нужно порядка
300 тысяч тонн”, – подчеркнул Андрей
Рюмшин.
В свою очередь Сергей Аксёнов и
Владимир Константинов поздравили
крымских хлеборобов с намолотом миллиона тонн зерна и поблагодарили их за
проделанную работу.
Еще в апреле 2015 г Сергей Аксёнов
на встрече с прежним министром сельского хозяйства региона Виталием Полищуком ставил вопрос о возможности
производить на территории республики
все продукты, которые поставляются из-

за границы и с материковой части России, а в производстве зерновых выйти на
уровень 1990 года, когда полуостров
ежегодно, по его данным, собирали
3 млн. тонн зерна. Урожай зерновых в
2014 году достиг 1,127 миллиона тонн.
“Основным локомотивом является
наука. Мы имеем во главе два института – “Магарач” и “Никитский ботанический сад” – перед которыми стоит задача
по развитию садоводства и виноградарства. На базе Никитского ботанического сада образован институт, который
работает над созданием питомника и лаборатории. Они выиграли грант на
660 миллионов рублей, и уже на 5 лет
разработана программа освоения этих
денег: создание лаборатории и, в общем,
развитие ботанического сада. Из производственных предприятий, которых у
нас было 90, сегодня основной упор мы
сделали на винодельческие хозяйства”, –
отметил Виталий Полищук.
Также министр сельского хозяйства
подчеркнул, что в республике около
12 тысяч гектаров полей. В ближайших
планах – добавление еще 10–11 тысяч га
пахотных земель под зерновые культуры.
Кроме того, по словам министра, заключены договоры с Краснодарским краем на поставку семян, которые могут выращиваться на суходоле – таких, как сорго, кукуруза и подсолнечник.
“Мы должны выйти на производство
зерновых на уровень 1990 года, когда
Крым давал 3 миллиона тонн. Мы должны
вернуться к показателям 25-летней давности с точки зрения самого подхода.
Возможности Крыма в этой части не
ограничены, поэтому государство в состоянии инвестировать в эти отрасли самостоятельно
достаточный
объем
средств”, – резюмировал тогда итоги
встречи Сергей Аксенов. От этой идеи в
регионе не отказались. Засуха и другие
политические обстоятельства отсрочили
выполнение амбициозной задачи.

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обследовали картофель

Поддержали начинающих фермеров

В 515 тоннах из 1872 тонн картофеля,
исследованного Испытательной лабораторией филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по
Амурской области, был обнаружен возбудитель черной ножки и кольцевой гнили.
Всего лабораторией было проведено 25
анализов клубней картофеля на определение
возбудителей болезней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме “реального времени” с использованием микрочипового амплификатора нуклеиновых кислот
“АриаДНА”.
– Материалом для проведения анализа
служат пробы ДНК, полученные из клубней
картофеля. Затем, в микрореакторы, которые
предварительно герметизируются, вносятся
подготовленные смеси содержащие очищенную ДНК и смеси, предназначенные для контрольных образцов. Далее картридж с микроматрицей помещается в термоблок амплификатора и при помощи программного обеспечения “АриаДНА” выполняется проведение анализа и интерпретация результатов образцов.
Метод позволяет проводить одновременно
3 пробы, для более точного и объективного

результата, - рассказала заведующая лабораторией Анастасия Станкова о процессе исследования и полученных результатах.
Напомним, Испытательная лаборатория
филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Амурской области начала исследование картофеля на заражённость бактериальными или вирусными патогенами – “Фитопатогены картофеля. ДНК” в 2020 году.
Отличительная особенность выращивания картофеля – неустойчивость к погодным
условиям и высокая степень поражаемости
фитопатогенами. В процессе роста и развития растения картофеля поражаются болезнями, которые сохраняются на растительных
остатках, почве и клубнях картофеля. При
хранении больные клубни картофеля становятся источником распространения болезней.
В связи с этим, специалисты отдела защиты растений Амурского филиала рекомендуют начинать готовить семенной материал
к посадке с исследования клубневого материала картофеля на выявление болезней и
вредителей в испытательной лаборатории
Россельхозцентра.

Начинающие фермеры, семейные
фермы и сельхозкооперативы Псковской области могут получить грантовую поддержку в размере 45 млн. рублей в 2020 году, сообщила 6 августа
пресс-служба администрации региона.
“Начался прием заявок по отбору
получателей грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма грантовой поддержки составит более 45 млн. рублей”, – отмечается в сообщении. Как
уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, в прошлом году на
поддержку фермеров была выделена
такая же сумма.
Развитие системы поддержки фермеров и сельской кооперации является одной из основных задач нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы”. Для Псковской
области развитие фермерства крайне актуально, так как позволяет увеличивать
объем земель, вводимых в сельхозоборот. По оценке региональных властей,
региону требуется порядка 20 лет, чтобы
ввести в эксплуатацию все заброшенные
сельхозугодья, которых на данный момент насчитывается порядка 240 тыс.
гектаров.
В Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств:
около 120 начинающих фермеров и более
20 семейных животноводческих ферм.
Общий объем финансирования составил
около 330 млн рублей. В прошлом году
гранты получили 15 фермерских хозяйств
из 10 районов Псковской области. На эти
средства были приобретены животные и
сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные
площади.
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Владислав Шапша:
«Задуманное будет реализовано»

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

5 августа глава региона Владислав Шапша совершил рабочую
поездку в Медынский район. В сопровождении замгубернатора
Геннадия Новосельцева, главы администрации муниципального
образования Николая Козлова он посетил ряд предприятий АПК,
участковую больницу и городской парк.
В районном центре Владислав
Шапша познакомился с работой АО
“Мосмедыньагропром”. Действующий
при агрокомплексе молочный завод
“Школьное питание” за 2019 год произвел более 30 тонн молочной про-

дукции. Выручка от ее реализации составила 1,97 млрд. рублей. Завод выпускает свыше 200 наименований натуральных продуктов. Сегодня молочный завод перерабатывает
130 тонн молока в сутки. Реконструк-

ция, проходящая сейчас на предприятии, позволит увеличить производство до 300 тонн продукции в сутки.
Этот завод один из первых в области
удостоен чести размещать на упаковке молочной продукции знак “Калужский продукт”. Численность работников – 290 человек.
Ознакомившись с планами предприятия, глава региона выразил уверенность, что задуманное будет реализовано, так как все возможности
для этого есть.
Следующим объектом, который
посетил Владислав Шапша, стал обновленный городской парк, благоустройство которого проходило в рамках нацпроекта “Жилье и городская
среда” и с участием местных жителей.
В нем созданы зоны отдыха как для
детей, так и для взрослого населения,
проложены удобные тротуары, установлены лавочки и малые архитектурные формы – фигурки сказочных героев. Николай Козлов обратил внимание гостей на то, что многочисленные
скворечники были изготовлены
школьниками и весной ожидается их
заселение пернатыми. Всего в этом
году Медыни на проведение благоустроительных работ в 6 дворах и парке выделено порядка 8,7 млн. рублей.
Руководитель области также посетил участковую больницу Медын-

ИНВЕСТПРОЕКТ

ского района. Все строения, расположенные на ее территории, включая главный корпус, пищеблок, гараж, прачечную, 1977 года постройки. Капремонт здесь проводили в
2011–2013 г.г. В структуру участковой больницы включены: круглосуточный стационар на 33 койки, дневной стационар на 15 коек, поликлиника на 500 посещений в смену,
13 ФАПов с прикрепленным населением 4749 человек. Укомплектованы
медперсоналом и функционируют
7 ФАПов.
Еще одним объектом стало АО
“Калужская Нива”. Здесь за 6 месяцев 2020 года надоено около
26,5 тыс. тонн молока. Надой на корову составил 4176,5 кг, что на

268,5 кг больше уровня прошлого года. Надой на корову составляет
21,2 кг. Решены вопросы содержания и кормления животных, закуплен
КРС, и сейчас поголовье увеличилось до 13 285 голов, ведется строительство животноводческих комплексов. Улановский животноводческий комплекс на 2800 голов дойного
стада, строительство которого завершено в 2019-м, ежедневно надаивает 72 тонны молока. Полным ходом идет возведение молочного комплекса на 3350 голов дойного стада
и на 8 тыс. голов молодняка в д. Гусево. Площадь строительства занимает 72 га. Здесь будет создано
135 рабочих мест.

ЭКОЛОГИЯ

Строительство завода – на старте На «Калужской Ниагаре»

4 августа в Козельском районе руководитель области Владислав Шапша ознакомился с ходом развития индустриального парка на Территории
опережающего социально-экономического развития “Сосенский” и принял участие в торжественной церемонии закладки символического камня
в строительство будущего завода
продуктов питания российской компании “Фуди”.

В мероприятии участвовали гендиректор ООО “Фуди” Дмитрий Бутузов,
гендиректор АО “Корпорация развития
Калужской области” Владислав Самсонов, глава администрации Козельского
района Елена Слабова и врио главы администрации города Сосенский Маргарита Кавочкина.
Компания “Фуди”, специализирующаяся на производстве продуктов питания быстрого приготовления, первая заложила символический камень в строительство предприятия на ТОСЭР “Сосенский”. На первом этапе завод будет
выпускать макаронные изделия с сырным соусом “Mac&Cheese”. В рамках инвестиционного проекта планируется тесное сотрудничество с калужскими поставщиками – производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный срок запуска производства – начало 2022 года. На первом этапе реализации проекта будет
создано более 200 рабочих мест, общий
объем инвестиций составит порядка
620 млн. рублей.

Выступая на церемонии, Владислав
Шапша назвал это событие значимым не
только для Козельского района, но и для
всей Калужской области. Компания “Фуди”, в основе которой 90% отечественного сырья, по его словам, выпускает продукцию высшего сорта. “Такое же высокое качество местных продуктов, которые вы можете использовать в своем
производстве, мы гарантируем и на территории нашей области”, – обратился к
руководству компании глава региона.
Пожелав инвесторам успехов, он выразил уверенность в том, что запуск нового
предприятия повысит деловую активность в районе, а “жители моногорода
увидят здесь не только новое производство, которое поставляет свою продукцию по всей стране и за рубеж, но и новые рабочие места с высокой заработной платой”.
Глава администрации Козельского
района Елена Слабова акцентировала
внимание на большом потенциале развития моногорода: “Вся жизнь Сосенского,
по сути, связана с одним градообразующим предприятием – Сосенским приборостроительным заводом. Мы им очень гордимся, но городу нужны новые производства и новые рабочие места. Ведь от этого зависит его будущее, возможность трудоустройства жителей и, главное, молодежи. Мы рады, что первым резидентом
Территории опережающего развития “Сосенский” и одноименного индустриального парка стал наш, российский производитель. Со своей стороны мы сделаем все
возможное для того, чтобы этот проект
был реализован в
кратчайшие
сроки”, – отметила Елена Слабова.
Гендиректор
ООО “Фуди” Дмитрий
Бутузов в свою очередь поблагодарил
региональные и районные власти за поддержку: “Я рад, что
местом строительства нового завода
нашей компании мы
выбрали именно Калужскую
область.
Уверен, что при такой поддержке мы
сделаем все качественно и в срок”.

Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области совместно с
агентством по туризму региона решили презентовать природные красоты родного края.
Калужская область – это удивительный
край, который завораживает своими разнообразными природными ландшафтами с холмистой местностью, пересеченной множеством
рек, оврагами, балками и лощинами, многообразием почв и лесной растительности. В регионе большое количество естественных источников пресных вод, живописных озер, ненарушенных и ценных с точки зрения биологического разнообразия болотных массивов и
других не менее уникальных природных объектов и комплексов. Есть среди них и водопады, которые редко встречаются на равнинной
местности, и потому заслуживают особого
внимания.
Сегодня на территории области известно
5 постоянно действующих водопадов: 4 – в
Жуковском районе, 1 – в Козельском. Три из
них уже имеют статус особо охраняемой природной территории. Остальные планируется
включить в природно-заповедный фонд в ближайшее время.
Самый первый водопад, получивший статус памятника природы регионального значения, – Гремучий. Он расположен вблизи дер.
Подчервино Жуковского района, в лесном
массиве, основными древесными породами в
котором являются береза повислая, ель обыкновенная, осина и сосна обыкновенная. Гремучий водопад невысокий, но самый живописный
и мощный. Раньше его было слышно на расстоянии до 2 км, отсюда и название.
В 2019 году особо охраняемыми природными территориями признано сразу два водопада в Жуковском районе – “Радужный” и “Калужская Ниагара”.
Водопад “Радужный” хорошо известен
москвичам и жителям Московской области
благодаря местоположению. Он находится на
залесенном берегу реки Нара вблизи дер. Папино, недалеко от границы Калужской и Московской областей. Образуют его многочисленные источники, приуроченные к каширскому
водоносному горизонту, которых по долине
Нары довольно много. Водопад также не отличается значительной высотой, но хорошо вписывается в окружающий живописный природный ландшафт, являясь ценным рекреационным объектом.
“Калужская Ниагара” находится вблизи
дер. Кислино Жуковского района на небольшом безымянном ручейке, истоком которого
является нисходящий родник. Сначала ручей

течет по равнине, затем низвергается вниз с
4-метрового каменного уступа, образуя водопад. Растительность его окрестностей представлена преимущественно средневозрастными лесами, а также луговыми и прибрежноводными сообществами, развитыми вдоль
ручья. Этот водопад считается самым большим на территории области, наверное, потому
так и называется.
Еще два интересных объекта, пока не
имеющие статуса особо охраняемой природной
территории, но, безусловно, его заслуживающие. Первый – водопад у дер. Ершово Жуковского района, расположенный в долине небольшой реки Лохоловки – правого притока Протвы.
Второй – водопад у дер. Пронино Козельского
района. Про него информации пока немного, но
точно известно, что находится он на небольшом ручейке, впадающем в реку Серену.
Приведенный список водопадов области
не окончательный. Данные об их регистрации
на территории региона периодически поступают в Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области и появляются в
СМИ. Поэтому исследования уникальных природных объектов и комплексов Калужской
области продолжаются. И высока вероятность, что количество особо охраняемых
природных территорий в ближайшее время
увеличится.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40, 1.25 “На самом деле”. Ток-шоу.
16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал.
16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40, 1.25 “На самом деле”. Ток-шоу.
16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал.
16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40, 1.25 “На самом деле”. Ток-шоу.
16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал.
16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+
2.15 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 2,45, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40, 1.25 “На самом деле”. Ток-шоу.
16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал.
16+
23.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ”
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+
1.20 Гол на миллион. 18+
2.05 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55, 3.20 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 3.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.35 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Жара”. Лучшее. Международный музыкальный фестиваль.
23.25 “ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ”. Комедия
(Великобритания, 2018). 16+
1.10 Большие гонки. 12+
2.30 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. Сериал. 12+
1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. Сериал. 12+
1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.20 “Виктор Цой. Группа крови”. Док.
фильм. 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал.
12+
17.10 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. К
75-летию Екатерины Васильевой.
16+
19.50, 21.20 “30 лет спустя”. Вечер памяти Виктора Цоя. 12+
21.00 Время.
1.00 ”ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО”. Комедия
(США – Австралия – Франция,
1990). 16+
2.40 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
3.25 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
4.10 Давай поженимся! 16+
4.45 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.30, 6.10 Россия от края и до края.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Моя мама готовит лучше!
6.25 “ТОНКИЙ ЛЕД”. Сериал. 16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.20 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.
15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал.
12+
17.15 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 “НАЛЕТ”. Сериал. 16+
23.30 “КВН”. Премьер-лига. 16+
1.00 Большие гонки. 12+
2.25 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
3.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. Приключения (СССР, 1966). 6+
9.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”. Приключения (СССР,
1968). 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.35, 5.10 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья – Наталья Хорохоркина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Король Филипп. 16+
18.15 “СУФЛЕР”. Сериал. 12+
22.30, 3.15 “Осторожно, мошенники!”
Серийный жиголо. 16+
23.05, 1.55 “Женщины Андрея Миронова”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 Красный проект. 16+
2.35 “Приговор”. Орехи. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. Сериал. 12+
1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “Большое кино”. “Неуловимые
мстители”. 12+
8.40 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. Приключения (СССР,
1970). 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.10 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Михаил Борисов. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Железная
Белла. 16+
18.15 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ”. Сериал. 12+
22.30 “Обложка”. Звезды без макияжа.
16+
23.05, 1.50 “Прощание”. Георгий Вицин. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 Красный проект. 16+
2.30 “Дикие деньги”. Игорь Коломойский. 16+
3.15 “Осторожно, мошенники!” Ремонт
из вторсырья. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
Боевик (СССР, 1984). 6+
10.35 “Короли эпизода”. Борислав
Брондуков. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.10 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Андрей Кнышев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Дело мясников. 16+
18.10 “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. Сериал.
12+
22.30 “10 самых...” Личные драмы актрис. 16+
23.05 “Любовь на съемочной площадке”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 Красный проект. 16+
1.50 “Хроники московского быта”. Пропал с экрана. 16+
2.35 “90-е”. Врачи-убийцы. 16+
3.15 “Осторожно, мошенники!” Страшная порча. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Юморина. 16+
23.30 “ЦЕНА ЛЮБВИ”. Сериал. 12+
3.10 Шоу Елены Степаненко. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “10 самых...” Личные драмы актрис. 16+
8.40 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”. Мелодрама (Россия, 2018).
10.40 “Вера Глаголева. Ушедшая в небеса”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. Гостья – Екатерина
Васильева. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “Преступление страсти”. Док.
фильм. 16+
16.10 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. Сериал.
12+
19.55 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”. Триллер
(Россия, 2018). 12+
22.30 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
0.35 “Михаил Козаков. Почти семейная
драма”. Док. фильм. 12+
1.15 “Любовь на съемочной площадке”. Док. фильм. 12+
1.55 Петровка, 38. 16+
2.10 “ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ”. Сериал). 12+
5.30 “Она не стала королевой”. Док.
фильм. 12+

Ж

6.00 Настроение.
8.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
10.20 “Олег Басилашвили. Неужели это
я?” Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Вениамин Смехов. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Гроб с петрушкой. 16+
18.15 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ”.
Сериал. 16+
22.30 “Орбита цвета хаки”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.50 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 Красный проект. 16+
2.30 “Прощание”. Юрий Андропов. 16+
3.10 “Осторожно, мошенники!” Виски
из канистры. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. Сериал. 12+
1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

НТВ

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал.
16+
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Село Ловозеро (Мурманская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Серафима Бирман.
7.30, 19.45, 1.45 “Ступени цивилизации”. “Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре”. Док. сериал.
8.30, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. Приключения (СССР,
1979). 1-я серия.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Короли династии Фаберже”.
Док. фильм.
10.55, 0.20 “Красивая планета”. “Франция. Историческая крепость Каркасон”. Док. сериал.
11.10 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
11.50 “О временах и нравах”. “Третье
сословие Александра Островского”. Док. сериал.
12.20 “Academia”. Игорь Мельников.
“Живой лед”. 1-я лекция.
13.10, 0.35 “Молодежные симфонические оркестры Европы”. Симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Владимир Ашкенази.
13.45 “Сияющий камень”. Док. фильм.
14.30 “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. Спектакль Малого театра. Постановка Виталия
Иванова. Запись 2003 года. В ролях: Людмила Полякова, Виктор
Коршунов, Татьяна Панкова.
17.30 “Библейский сюжет”. Григорий
Козинцев. “Король Лир”.
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 13.
18.50 “Больше, чем любовь”. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Красивая планета”. “Португалия. Исторический центр Порту”.
Док. сериал.
21.10 80 лет Вениамину Смехову. “Я
пришел к вам со стихами... Давид
Самойлов и Иосиф Бродский”.
Вечер на сцене Московского
международного Дома музыки.
1.10 “Запечатленное время”. “На заре
воздухоплавания”. Док. сериал.
2.35 “Первые в мире”. “Магистральный тепловоз Гаккеля”. Док. сериал.

6.30 “Письма из провинции”. Калмыкия.
7.00 “Легенды мирового кино”. Жерар
Филип.
7.30, 19.45, 1.45 “Ступени цивилизации”. “Мария-Терезия – теща и
свекровь всей Европы”. Док. сериал.
8.25, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. Приключения (СССР,
1979). 2-я серия.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...” Док.
фильм.
10.55 “Красивая планета”. “Португалия. Исторический центр Порту”.
Док. сериал.
11.10, 20.55 “Абсолютный слух”. Альманах по истории музыкальной
культуры.
11.50 “О временах и нравах”. “Вопросы к Пиковой даме”. Док. сериал.
12.20 “Academia”. Игорь Мельников.
“Живой лед”. 2-я лекция.
13.10, 0.35 “Молодежные симфонические оркестры Европы”. Симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
13.50 “Сокровища “Пруссии”. Док.
фильм.
14.30 “ЧАЙКА”. Спектакль МХТ им.
А.П. Чехова. Постановка Олега
Ефремова. Режиссер Н. Скорик.
Запись 2004 года. В ролях: Ирина
Мирошниченко, Евгений Миронов, Вячеслав Невинный, Наталья Егорова, Борис Плотников.
17.20 “Цвет времени”. Анатолий Зверев.
17.30 “Библейский сюжет”. Иван Козловский. “Ныне отпущаеши”.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 14.
18.50 “Больше, чем любовь”. Отец
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 “Монолог в 4-х частях”. К 75-летию Александра Адабашьяна.
Часть 1-я.
1.15 “Запечатленное время”. “Воздушный гигант”. Док. сериал.
2.35 “Красивая планета”. “Германия.
Ворцбургская резиденция с садами и площадью”. Док. сериал.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал.
16+
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Карачаево-Черкесия.
7.00 “Легенды мирового кино”. Элизабет Тейлор.
7.30, 19.45, 1.45 “Ступени цивилизации”. “Египетский поход Наполеона Бонапарта”. Док. сериал.
8.25, 22.05 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. Приключения (СССР,
1979). 3-я серия.
9.40, 23.20 “Красивая планета”. “Польша. Историческая часть города
Торунь”. Док. сериал.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Георгий Гамов. Физик от Бога”.
Док. фильм.
11.10, 20.55 “Абсолютный слух”. Альманах по истории музыкальной
культуры.
11.50 “О временах и нравах”. “Анна
Каренина”. Наука советской жизни”. Док. сериал.
12.20 “Academia”. Юрий Волчок. “История, архитектор и город”. 1-я
лекция.
13.10, 0.25 “Молодежные симфонические оркестры Европы”. Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян ЛатамКениг.
14.30 “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”. Спектакль театра “Ленком”. Постановка Владимира
Мирзоева.
Запись
2004 года. В ролях: Елена Шанина, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Мария Миронова, Сергей
Чонишвили.
17.00 “Роман в камне”. “Испания. Теруэль”. Док. сериал.
17.30 “Библейский сюжет”. Бернард
Шоу. “Святая Иоанна”.
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 15.
18.50 “Больше, чем любовь”. Авдотья
Панаева и Николай Некрасов.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 “Монолог в 4-х частях”. К 75-летию Александра Адабашьяна.
Часть 2-я.
23.35 “Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете”. Док. фильм.
2.40 “Красивая планета”. “Германия.
Старый город Бамберга”. Док.
сериал.

С

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал.
16+
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
6.05, 14.25, 0.40 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
11.00 “После футбола” с Георгием Черданцевым. 12+
12.05 Самый умный. 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Брисбен Роар” – “Сидней”. Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final”.
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в России. 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8
финала.
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова. Прямая трансляция из Москвы.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.00 Тотальный футбол.
0.30 “Спартак” – “Сочи”. Live”. Специальный репортаж. 12+
1.15 Футбол. Лига Европы. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из
Германии.
3.15 Жизнь после спорта. 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Автомобилист” (Екатеринбург).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
6.05, 14.25, 0.00 Все на “Матч”!
9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из Германии.
11.00 Русские легионеры. 12+
11.30 Вне игры. 12+
12.05 Самый умный. 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Мельбурн Сити” – “Аделаида
Юнайтед”. Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена “Grand Final”.
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Трансляция из США. 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Ротор-Волгоград” – “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция.
2.45 “Посттравматический синдром”.
Док. фильм. 12+
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Сибирь” (Новосибирск).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
6.05, 14.25, 0.00 Все на “Матч”!
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из Германии.
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05 Самый умный. 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена “Grand Final”.
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Трансляция из
Москвы. 16+
16.55 Правила игры. 12+
17.40 “Ротор” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж. 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта”
(Италия) – ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из Португалии.
0.45 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Трансляция из Сингапура. 16+
2.15 Одержимые. 12+
2.45 Рожденные побеждать. 12+
3.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Нефтефимик” (Нижнекамск).

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал.
16+
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+
2.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Зеленодольск (Республика Татарстан).
7.00 “Легенды мирового кино”. Ролан
Быков.
7.30, 19.45, 1.45 “Ступени цивилизации”. “Египетский поход Наполеона Бонапарта”. Док. сериал.
8.25, 22.05 “РОДНЯ”. Драма (СССР,
1981).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете”. Док. фильм.
11.10, 20.55 “Абсолютный слух”. Альманах по истории музыкальной
культуры.
11.50 “О временах и нравах”. “Быт и
мечты уважаемых товарищей в
рассказах Михаила Зощенко”.
Док. сериал.
12.20 “Academia”. Юрий Волчок. “История, архитектор и город”. 2-я лекция.
13.05, 0.35 “Молодежные симфонические оркестры Европы”. Симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Юрий
Темирканов.
14.15 “Красивая планета”. “Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии”. Док сериал.
15.00 ”ТРИПТИХ”. Спектакль театра
“Мастерская петра Фоменко”.
Постановка Петра Фоменко. Запись 2011 года. В ролях: Галина
Тюнина, Кирилл Пирогов, Карэн
Бадалов, Юрий Степанов.
16.45 “Верея. Возвращение к себе”.
Док. фильм.
17.30 “Библейский сюжет”. Вениамин
Блаженный. “Блаженны возлюбившие Христа”.
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля
за 16 часов! № 16.
18.50 “Больше, чем любовь”. Корней и
Мария Чуковские.
19.45 “Кабинет редкостей”. Док.
фильм.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 “Монолог в 4-х частях”. К 75-летию Александра Адабашьяна.
Часть 3-я.
2.40 “Красивая планета”. “Германия.
Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
6.05, 14.25, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта’
(Италия) – ПСЖ (Франция).
Трансляция из Португалии.
11.00 “Ротор” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж. 12+
11.20 Правила игры. 12+
12.05 Самый умный. 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Ньюкасл Джетс” – “Веллингтон
Финикс”. Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена “Grand Final”.
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в России. Специальный обзор.
16+
16.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев.
12+
17.25 Дома легионеров. 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая трансляция.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Лейпциг’
(Германия) – “Атлетико” (Испания) Прямая трансляция из Португалии.
0.45 Смешанные единоборства. One FC
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Трансляция из Японии. 16+
2.15 Одержимые. 12+
2.45 Несвободное падение. 16+
3.45 Хоккей. Кубок Республики Башктортостан. “Салават Юлаев”
(Уфа) – “Северсталь” (Череповец).

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”.
Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”. Сериал. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+
21.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. Сериал.
16+
0.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Леонид Агутин. 16+
2.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Варнавино (Нижегородская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Нонна
Мордюкова.
7.30 “Роман в камне”. “Испания. Теруэль”. Док. сериал.
8.00 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”.
Детектив (СССР, 1939).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Генерал Рощин, муж маргариты”. Док. фильм.
11.10, 20.50 “Абсолютный слух”. Альманах по истории музыкальной
культуры.
11.55 “Роман в камне”. “Мальта”. Док.
сериал.
12.20 “Academia”. Юрий Волчок. “Архитектоника В.Г. Шухова”.
13.10, 0.20 “Молодежные симфонические оркестры Европы”. Оркестр
Российско-немецкой музыкальной академии. Дирижер Валерий
Гергиев.
14.40 “МЕТАМОРФОЗЫ”. Спектакль
Академии кинематографического и театрального искусства
Н.С. Михалкова, Режиссеры С. Газаров, И. Яцко, А. Коручеков. Запись 2017 года.
17.40 “Ближний круг”. 95 лет со дня
рождения Исаака Штокбанта.
18.35 “Красивая планета”. “Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии”. Док. сериал.
18.50 “Острова”. Микаэл Таривердиев.
19.45, 1.55 “Искатели”. “Яд для Александра Невского”. Док. фильм.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Монолог в 4-х частях”. К 75-летию Александра Адабашьяна.
Часть 4-я.
22.05 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА”. Драма (СССР,
1979).
2.40 “Коммунальная история”, “Кот и
Ко”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.00 Новости.
6.05, 18.05, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми” 1/4 финала. “Лейпциг”
(Германия) – “Атлетико” (Испания). Трансляция из Португалии.
11.00 Самый умный. 12+
11.20 Команда мечты. 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена “Grand Final”.
15.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы. 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” – “Химки”
(Московская область). Прямая
трансляция.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии.
0.40 Точная ставка. 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Трансляция
из Нижнего Новгорода.
2.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Москвы.
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Амур” (Хабаровск) – “Сибирь”
(Новосибирская область).

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 “Тест”. Всероссийский потребительский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
21.00 “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ”. Сериал. 12+
1.20 “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”. Сериал.
12+

4.30 “МАША”. Мелодрама (Россия,
2012). 12+
6.00 “ОАЗИС ЛЮБВИ”. Мелодрама
(Россия, 2012). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. Сериал. 12+
21.45 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
23.45 “Курск. Десять дней, которые потрясли мир”. Док. фильм. 12+
0.55 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.25 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” Мелодрама (СССР, 1980).
7.55 Православная энциклопедия. 6+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.30 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” Док. фильм. 12+
8.20, 11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. Детектив (СССР, 1984). 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.55, 14.45 “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ”. Сериал. 12+
18.05 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. Сериал. 12+
22.15 “Хроники московского быта”.
Власть и воры. 16+
23.05 “Приговор”. Басаевцы. 16+
23.50 “Прощание”. Никита Хрущев. 16+
0.30 “Война на уничтожение”. Док.
фильм. 16+
1.10 “Советские мафии”. Гроб с петрушкой. 16+
1.50 “Советские мафии”. Железная
Белла. 16+
3.10 “Советские мафии”. Дело мясников. 16+
3.50 “Обложка”. Звезды без макияжа.
16+
4.20 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”. Триллер
(Россия, 2018). 12+

НТВ
5.20 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 “Секрет на миллион”. Владимир
Епифанцев. 16+
21.20 “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ”. Сериал.
16+
1.15 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”. Мелодрама (Россия, 1997). 6+
2.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Алексей
Рыбников. “Юнона и Авось”.
7.00 “Тараканище”, “Королева Зубная
щетка”, “Чиполлино”. Мультфильмы.
8.20 “ДВЕ СЕСТРЫ”. Драма (СССР,
1970).
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.50 “Передвижники”. Станислав Жуковский.
10.20 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА”. Драма (СССР,
1979).
13.30 “Эффект бабочки”. “Дюнкерк. Выстоять любой ценой”. Док. сериал.
14.00 “Линия жизни”. Юбилей Людмилы Хитяевой.
14.50 “ЦЫГАН”. Драма (СССР, 1967).
16.10 “Забытое ремесло”. “Шорник”.
Док. сериал.
16.25 “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы одного народа”. Док. сериал.
17.10 “Классики ХХ века”. “Мой Шостакович”. Док. фильм.
18.00 “Линия жизни”. Юбилей Екатерины Васильевой.
18.55 “ВИЗИТ ДАМЫ”. Драма (СССР,
1989).
21.15 “Мифы и монстры”. “Изменения
и революция”. Док. сериал.
22.05 “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”. Мелодрама (США, 1977).
0.50 “Дикие Анды”. “Суровый мир Патагонии”. Док. сериал.
1.40 “Искатели”. “Сокровища коломенских подземелий”. Док. фильм.
2.30 “Брак”, “Выкрутасы”, “Великолепный Гоша”. Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Драмы большого спорта. 16+
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми” 1/4 финала. Трансляция из
Португалии.
11.00 Самый умный. 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Москвы.
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости.
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов
против Жулио Сезара дос Сантоса. Трансляция из Москвы.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Локомотив”
(Москва) – “Краснодар”. Прямая
трансляция.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии.
0.30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Харитон Агрба против Сослана
Тендеева. Прямая трансляция из
Сочи.
2.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы.
3.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. “Казань Ринг”.
4.10 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда. 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”.
Боевик (СССР, 1984). 12+.
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.25 “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН”. Мелодрама (Россия –
Украина – Польша, 2017).
10.25 “Игорь Старыгин. Последняя дуэль”. Док. фильм. 12+
9.30 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша,
1984). 12+
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. Детектив (СССР, 1977). 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 “Хроники московского быта”. Доза для мажора. 12+
15.35 “Прощание”. Дмитрий Марьянов.
16+
16.30 “Мужчины Жанны Фриске”. Док.
фильм. 16+
17.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
19.30 “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА”. Сериал. 12+
23.25 “КРУТОЙ”. Боевик (Россия, 2012).
12+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.05 “КОНТРИБУЦИЯ”. Сериал. 16+
3.45 “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”. Мелодрама (Россия, 2018). 16+
5.20 “Вера Глаголева. Ушедшая в небеса”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.20 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
21.45 Основано на реальных событиях.
16+
0.55 “ДИКАРИ”. Мелодрама (Россия,
2006). 16+
3.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “В порту”, “Катерок”, “Пес в сапогах”. Мультфильмы.
7.20 “ВИЗИТ ДАМЫ”. Драма (СССР,
1989).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”. Мелодрама (США, 1977).
12.50, 2.15 “Диалоги о животных”. Московский зоопарк.
13.30 “Эффект бабочки”. “Суфражистки. Битва за избирательные урны”. Док. сериал.
14.00 “Дом ученых”. Александр Львовский и Алексей Устинов.
14.30 “КТО УБИЛ КОТА?” Комедия
(Италия – Франция, 1977).
16.25 “По следам тайны”. Новые “Воспоминания о будущем”.
17.10 “Классики ХХ века”. “Век Арама
Хачатуряна”. Док. фильм.
17.50 “Пешком...” Москва усадебная.
18.20 Муслим Магомаев. “Незабываемые мелодии”. Концерт в ГЦКЗ
“Россия”. 1988 год.
19.05 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”. Комедия (СССР, 1978).
21.15 “Мифы и монстры”. “Любовь и
предательство”. Док. сериал.
22.00 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. “Шедевры мирового музыкального театра”. “ИДОМЕНЕЙ, ЦАРЬ КРИТСКИЙ”. Опера
В.А. Моцарта. Дирижер Теодор
Курентзис. Режиссер Питер Селларс. 2019 год.
1.10 “ДВЕ СЕСТРЫ”. Драма (СССР,
1970).

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Драмы большого спорта. 16+
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на “Матч”!
8.40 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми” 1/4 финала. Трансляция из
Португалии.
10.40 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.00, 15.55, 21.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция.
13.05 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии.
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена “Grand Final”.
16.00 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
18.05 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
финала.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал
8-ми”. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии.
0.45 Формула-1. Гран-при Испании.
3.00 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2.
4.10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Арлан Яллыев против Андрея
Князева. Трансляция из Сочи. 16+
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Корреспондент “РГ” побеседовал с известным израильским вирусологом доктором Реувеном Куприяновым,
который много лет работал
военным врачом и исследователем в медико-биологических лабораториях различных научных центров.
– Вирусы остаются загадкой
природы?
– Цивилизация не раз сталкивалась с эпидемиями и пандемиями, уносившими миллионы жизней. Вымирали не только от чумы,
холеры, оспы, кори и дизентерии.
“Испанка”, свирепствовавшая в
мире в 1918–1920 годах, вероятно, поставила рекорд по смертности: умерли более 50 млн. человек. Но “испанка” – несомненный
грипп, вызванный, бактериофагом. А вот природа вируса COVID-19, вызывающего респираторный синдром, похожий на
грипп, неясна.
Вирусы оживают, только попадая в живую клетку. Иначе говоря, они – органические молекулы, всегда готовые проявить себя, например, в бактерии. Чтобы
познать вирусы, необходимо проникнуть в глубинные жизненные
процессы. Ближе всех к пониманию природы вируса подошел
американец Пол Берг, лауреат
Нобелевской премии по химии в
1980 году. Его важнейшим достижением была разработка метода
синтеза новой рекомбинантной,
то есть гибридной молекулы ДНК
из фрагментов молекул ДНК двух
разных видов.
Эти исследования Берга в середине 60-х годов прошлого века
вызвали протесты многих ученых,
встревоженных опасностью злоупотреблений техникой синтеза
новых, не встречающихся в естественных условиях, вирусов.
И соответственно, непредсказуемостью реакции на них человеческого организма. Берг переключился на опыты с опухолеродным
обезьяньим
вирусом
S-40.
В 1974 году он поддержал предложение объявить мораторий на
исследования, которые могли бы
стать платформой синтеза новых
вирусов. Показательно, что именно Пол Берг возглавил Междуна-

ПОСТПАНДЕМИЯ

Уйдет, не прощаясь?
Израильский вирусолог – о пандемии COVID-19
родную конференцию ученых,
призванных дать всестороннюю
этическую оценку рекомбинантным экспериментам.
– Но позже научная общественность осознала преувеличенность опасений, и Берг продолжил исследования?
– Все-таки в несколько ином
аспекте. Он синтезировал интерферон – защитный белок, вырабатываемый клетками в организме млекопитающих и птиц в ответ
на заражение их вирусами, провел важные исследования гормонов роста. Пандемия коронавируса вполне сравнима с аварией на
Чернобыльской атомной станции.
Внимание к подобным энергетическим агрегатам усилилось во
всем мире, но полного их демонтажа никто не требует.
– Пандемия COVID-19 завершится с появлением вакцины?
– Знаете, чума в Средние века
и “испанка” в начале 20-х годов
завершились довольно неожиданно. Можно сказать, сами по себе,
ибо о применении в то время высокоэффективных лекарств и
вакцин говорить не приходится.
Вирусы постоянно мутируют – такова их природа. По-видимому, их
мутации проходят “нейтральные”
фазы, когда они становятся безопасными. Коронавирус – это семейство вирусов, включающее
два подсемейства. На сегодня
выявлено 40 видов коронавирусов, включая CОVID-19. И все они
будут бесконечно мутировать. Их
эпидемиологическая опасность
обязательно приостановится.
В этой связи следует обратить
особое внимание на труды гениального русского ученого, замечательного поэта и художника
Александра Чижевского, который
в первой половине прошлого века
основал новое научное направление в биофизике – гелиобиологию, исследующую влияние активности Солнца на земные организмы. Важно отметить, что

именно он доказал связь эпидемий с периодической деятельностью Солнца. Чижевский установил связь между общей смертностью населения и 11-летним
циклом солнечной активности.
Фактически речь идет о выявлении ученым динамики живой и неживой природы в ее космическом
измерении. Вирусы, как пограничные объекты, то есть живые только после попадания в клетку, согласно Чижевскому, “пульсируют”
по солнечному времени космических часов.

математическому моделированию. Сегодня из каждых четырех
новых вирусов три – зоотонические, то есть они передаются человеку от животных. Иногда всего лишь один инфицированный
homo sapiens может спровоцировать цепную реакцию и привести
к эпидемии.
Как врач-вирусолог, должен
заметить, что при инфекционных
заболеваниях наблюдается нередко бурный рост заболевших.
Это и определяет понятия эпидемии и пандемии. Что же касается

Мир не раз сталкивался с эпидемиями, которые уносили миллионы жизней. На гравюре – похороны жертв чумы в XIII веке.
– Национальный информационно-аналитический центр
по борьбе с коронавирусом при
разведуправлении ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) опубликовал отчет, в котором предупреждает о накатывающейся
второй волне болезни.
– Проблемой подъема, достижения так называемого “плато” и
уменьшения количества заболевших, занимаются специалисты по

резкого падения количества заболевших, то подобное практически невозможно. Точнее, оно могло бы иметь место только при одном условии: та или иная страна
при эпидемии, а при пандемии все
страны, сумели бы быстро настроить все санитарные службы
на оптимальный режим работы.
Одновременно почти 100% населения стало бы соблюдать все гигиенические нормы. И даже в

..
ПРОЧИТАНО В SUDDEUTSCHE ZEITUNG, ГЕРМАНИЯ

Что нас ждет зимой?
И почему вспышки эпидемии то и дело происходят на скотобойнях?
Вернер БАРТЕНС.
“Хотя в настоящий момент количество новых заражений Sars-CoV-2 падает
во многих странах, а ситуация в Европе
остается более-менее стабильной, периодически
возникают
локальные
вспышки заражения. Эпицентрами пандемии зачастую становятся крупные
праздничные мероприятия или... мясоперерабатывающие предприятия”,
– пишет
..
немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
Вероятно, быстрому распространению
коронавируса на таких предприятиях способствуют не только стесненные условия,
но и другие факторы. По словам вирусолога Кристиана Дростена, “температура
окружающей среды на рабочем месте, возможно, играет важную или даже решающую роль в распространении инфекции. В
мясоперерабатывающей промышленности
помещения, например, охлаждаются почти
до температуры холодильника, что может
способствовать передаче вирусов”.
“В отличие от хранения продуктов питания, где низкие температуры препятствуют заражению микроорганизмами или
как минимум замедляют его, Sars-CoV-2,
очевидно, все-таки любит холодную температуру. В холоде вирус хорошо сохраняется. Есть несколько свидетельств того,
что холод причиняет мало ущерба коронавирусам и они, наоборот, лучше размножаются и дольше сохраняются в воздухе,

когда температура выражается однозначным числом”.
“Недавно в научном журнале Emerging
Infectious Diseases Центра по контролю и
профилактике заболеваний США ученые
показали, что Sars-CoV-2 дольше сохраняется в секрете носа и глотки, если температура составляет от 0 до 10 градусов. (...) При температуре 27 градусов – то
есть в таких же условиях, как и в теплые
летние дни, – вирус сохранялся меньше

всего. При комнатной температуре в
21 градус возбудитель сохранялся дольше.
Наилучшие условия для вируса давала температура 4 градуса”, – говорится в статье.
“При комнатной температуре РНК вируса в содержащем возбудителя секрете носа и глотки можно было обнаружить на поверхностях в течение 12–24 часов. Если
же температура составляла только 4 градуса, следы вируса обнаруживались в
течение 7 дней. Ученые подчеркивают, что

этом случае всплесков в отдельных государствах, городах, районах полностью избежать нельзя.
Приведу пример с хорошо знакомой мне эпидемией лихорадки
Эболы. Начавшаяся в апреле
2014 года почти одновременно в
Демократической
Республике
Конго (ДРК), Гвинее, Либерии,
Сенегале, Сьерра-Леоне, Мали,
она докатилась до США, Великобритании, Испании и Италии. В
2014 – 2015 годы жертвами стали
более 11 тыс. человек. Лихорадка
вернулась в ДРК в мае 2017-го:
за три месяца умерло четыре человека. Но вирус оказался весьма коварным. И в мае 2018-го он
возвратился опять же в ДРК,
убив более 2 тыс. человек.
Выявлено 40 видов коронавирусов, и все они будут мутировать. Их эпидопасность обязательно приостановится.
Меня поразило спорадическое
увеличение
смертности:
в
2014–2015 гг. – 41%, в 2017-м –
50%, в 2018-м – 66%. Вне всякого
сомнения, вирус мутировал и приспосабливался
противостоять
тем симтоматическим препаратам, которыми лечили эту лихорадку. Но ведь болезнь “замкнулась” только в одной стране. Повидимому, в этой стране население меньше внимания уделяло гигиеническим нормам. Всплески
вирусных инфекций в любом случае подавляются медико-санитарными мероприятиями. Тем более что сегодня созданы мощные
маски с использованием наночастиц оксида цинка.
– Неожиданный вопрос: у
вас ведь сибирские гены? Верно?
– Да, мой дед и бабушка по отцовской линии – уроженцы Иркутской области. В конце позапрошлого века они, русские крестьяне, принадлежавшие к общине
субботников, иначе говоря, иудействующих, переехали на Святую
Землю. А по материнской линии –
все “сабры”, то есть уроженцы Израиля. Хотя не исключены кавказские и иранские корни. Соответственно, мое здоровье – сибирско-кавказско-ближневосточное.
Но коронавирусу об этих фактах
знать необязательно.
Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим – Реховот.

их исследования проходили в условиях
эксперимента и обнаружение РНК не равнозначно опасности заражения. Впрочем,
лабораторные исследования показывают,
насколько сильно устойчивость вируса зависит от окружающей среды. “При низкой
температуре и низкой влажности воздуха
вирус более стабилен, –пишут авторы исследования, – в то время как более высокая температура и более высокая влажность воздуха сокращают время его полураспада. (...) К тому же холодный сухой
воздух сильнее раздражает слизистую,
что делает организм более уязвимым для
инфекций в глотке”.
Кристиан Дростен предполагает, что
“учащение случаев передачи вируса на
предприятиях мясной промышленности
может в малом масштабе показать, что
грозит нам зимой. Сухая, холодная погода в темное время года, очевидно, создает для Sars-CoV-2 идеальные условия,
благодаря которым вирус сохраняется
дольше. А так как зимой люди дольше находятся в закрытых помещениях или в переполненных автобусах и электричках, и
зачастую невозможно соблюдать нужную
дистанцию, чтобы препятствовать заражению”.
Влияние климата на передачу SarsCoV-2 может определять динамику сезонных вспышек после пандемии, предостерегают ученые из команды инфекциониста
Винсента Мунстера. По их мнению, работники мясоперерабатывающей промышленности одновременно подвержены сразу нескольким факторам риска: холод облегчает передачу вируса, а тяжелая физическая
работа заставляет людей дышать интенсивнее, что также способствует заражению. К тому же во время определенной работы сотрудники скотобоен находятся
близко друг к другу, и, получая низкую зарплату, 10 работников иногда просто могут
жить
в трехкомнатной квартире, пишет
..
Suddeutsche Zeitung.
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Собрание депутатов Новоржевского района
РЕШЕНИЕ № 1
от 31 июля 2020 года
(принято на 29 сессии шестого созыва)
г. Новоржев
О внесении изменений в бюджет
муниципального образования
“Новоржевский район” на 2020 год
и плановый период 2021–22 годов”
Собрание депутатов Новоржевского района
РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов Новоржевского района от 19.12.2019 г. № 1 “О бюджете муниципального образования “Новоржевский район” на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов”, с изменениями внесенными решением Собрания депутатов от 30.01.2020 года
№1, изменениями внесенными решением Собрания депутатов от 27.03.2020 года № 5 следующие изменения, изменениями внесенными решением Собрания депутатов от 19.06.2020 года
№ 1 следующие изменения:

РЕШЕНИЕ № 7
от 31 июля 2020 года
(принято на 29 сессии шестого созыва)
г. Новоржев
О проекте изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
“Новоржевский район”
В соответствии со статьями 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьями
22 и 31 Устава муниципального образования
“Новоржевский район”,
Собрание депутатов Новоржевского района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования “Новоржевский район”, принятый решением
Собрания депутатов Новоржевского района от
30.05.2005 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Собрания депутатов Новоржевского района от 12.10.2007 № 3, от
19.05.2009 № 3, от 20.11.2009 № 5, от 10.03.2011
№ 2, от 06.09.2011 № 4, от 08.11.2012 № 3, от
08.11.2013 № 3, от 30.10.2014 № 6, от 02.04.2015
№ 3, от 27.05.2019 № 1-о), следующие изменения
и дополнения:
1.1. в статье 1 слова “(далее также именуется – муниципальный район)” заменить словами
“(далее также – муниципальный район, район)”;
1.2. пункт 3 статьи 2 изложить в новой редакции:
“3. В соответствии с Законом Псковской
области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ “Об
установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории
Псковской области” в состав муниципального
района входят территории следующих муниципальных образований:
1) муниципальное образование “Новоржев”
со статусом “городское поселение”;
2) муниципальное образование “Выборская
волость” со статусом “сельское поселение”;
3) муниципальное образование “Вехнянская
волость” со статусом “сельское поселение”;
4) муниципальное образование “Новоржевская волость” со статусом “сельское поселение”.”;
1.3. в статье 3:
1.3.1. наименование статьи изложить в
следующей редакции:
“Статья 3. Официальные символы муниципального района. Награды муниципального района”;
1.3.2. дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
“3. Правовое регулирование по вопросам наград муниципального района, в том числе учреждение наград муниципального района, определение их статуса и установление порядка награждения наградами муниципального района, осуществляется нормативными правовыми актами
Собрания депутатов района.”;
1.4. в пункте 1 статьи 4:
1.4.1. подпункт 5 после слов “за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,” дополнить словами “организация дорожного движения”;
1.4.2. подпункт 6.2 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных
народов и других”;
1.4.3. в подпункте 11 слово “учреждениях”
заменить словом “организациях”, слова “организация отдыха детей в каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное вре-

В пункте 1 по строке “Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования “Новоржевский район” на 2020 год:
– общий объем доходов бюджета муниципального образования “Новоржевский район” на
2020 год в сумме цифру “176993,1” заменить
цифрой “175394,8”;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования “Новоржевский район” в
сумме цифру “179745,4” заменить цифрой
“178147,1”;
– дефицит районного бюджета на 2020 год в
сумме 2752,3 тыс. руб.
В пункте 4 Приложение 4 по строке “Учесть поступление доходов в бюджет муниципального образования “Новоржевский район” по основным источникам на 2020 год” читать согласно приложению 1 к настоящему решению в новой редакции;
В пункте 8 Приложение 8 “Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального
образования “Новоржевский район” на 2020 год”
читать согласно приложению 2 к настоящему решению в новой редакции;
В пункте 9 Приложение 10 “Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям

(программным и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования “Новоржевский район” на 2020 год”
читать согласно приложению 3 к настоящему решению в новой редакции;
В пункте 10 Приложение 12 “Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(программным и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования “Новоржевский район” на 2020 год”
читать согласно приложению 4 к настоящему решению в новой редакции;
В пункте 12 Приложение 14 “ Региональный
фонд софинансирования на 2020 год” читать в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
В пункте 14 Приложение 16 “Региональный
фонд компенсаций на 2020 год” читать в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению в новой редакции.
В пункте 16 Приложение 18 “Иные межбюджетные трансферты на 2020 год” читать в новой
редакции согласно приложению 11 к настоящему

решению; на плановый период 2021–2022 годов
читать в новой редакции согласно приложению
7 к настоящему решению.
В пункте 33 Приложение “Иные межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год” читать в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
В пункте 24 Приложение 30 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Новоржевский район” на 2020 год” читать согласно приложению 9
к настоящему решению в новой редакции,
Ввести приложение 35 “Распределение субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений” согласно приложению 10 к настоящему решению в новой редакции.
Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Собрания депутатов
Новоржевского района
А.А. Кузнецов
Глава Новоржевского района
С.О. Пугачева

мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья”;
1.4.4. подпункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
“14) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района;
15) утверждение схем территориального
планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее также – уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также
– приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на межселенной территории;”;
1.4.5. дополнить пункт подпунктом 19.3
следующего содержания:
“19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района;”;
1.4.6. подпункт 25 дополнить словом “(волонтерству)”;
1.4.7. подпункт 26 изложить в следующей
редакции:
“26) обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;”;
1.5. статью 7 после слов “в публичных
слушаниях,” дополнить словами “общественных обсуждениях,”;
1.6. статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
района с участием жителей района, Собранием
депутатов района, Главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов района
или Главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов района, назначаются Собранием депутатов района,
а по инициативе Главы района – Главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Псковской области или законов Псковской области в
целях приведения Устава района в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
для преобразования района требуется получение
согласия населения района, выраженного путем
голосования, либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Собрания депутатов района
и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей района о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
района, опубликование результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения
которых определяется нормативным правовым
актом Собрания депутатов района с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.”;
1.7. пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
“4) Контрольно-счетное управление Новоржевского района – контрольно-счетный орган
муниципального образования “Новоржевский
район” (по тексту Устава используется также
краткое наименование – Контрольно-счетное
управление района).”;
1.8. в статье 17:
1.8.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Полномочия Главы района начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного Главы района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы района.
Вновь избранный Глава района приступает
к исполнению полномочий не позднее чем через
пятнадцать дней со дня официального опубликования результатов выборов.
При вступлении в должность Глава района
приносит присягу:
“Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Новоржевского района в соответствии с волей населения муниципального образования “Новоржевский район”, клянусь при осуществлении полномочий, возлагаемых на меня
гражданами России, проживающими на территории Новоржевского района, уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав
и законы Псковской области и Устав муниципального образования “Новоржевский район”.
Глава района считается вступившим в должность с момента принесения присяги.
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии должностных лиц местного
самоуправления района, депутатов Собрания
депутатов района, председателя избирательной
комиссии района или председателя территориальной избирательной комиссии, на которую
возложены полномочия избирательной комиссии
района, других приглашенных.
На торжественную церемонию приглашаются Губернатор Псковской области, председатель
Псковского областного Собрания депутатов,
главы поселений, входящих в состав района,
председатель Новоржевского районного суда,
прокурор Новоржевского района, командиры
воинских частей, дислоцирующихся на территории района, руководители предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность на территории района, представители общественных организаций, почетные граждане района.
Порядок подготовки и проведения торжественной церемонии вступления в должность
Главы района определяется решением Собрания депутатов района.”;
1.8.2. пункт 7 признать утратившим силу;
1.9. в статье 22:
1.9.1. абзац первый перед словами “К полномочиям” дополнить цифрой “1.” и считать его
пунктом 1 статьи 22;
1.9.2. подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“9) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;”;
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРОЧИТАНО В SINA, КИТАЙ

Школа станет ежегодной

За чаем не скучаем...

Международная научная летняя
школа “Устойчивое развитие сельских
территорий в условиях глобального потепления”, впервые организованная
Арктическим государственным агротехнологическим университетом в этом году, станет ежегодной. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела международного и межрегионального сотрудничества вуза Ирина Дранаева.
Международная школа проводилась с 6
по 20 июля с участием представителей России, США, Канады, Бразилии, Японии, Китая, Монголии, Узбекистана и Казахстана.
“Из-за непростой ситуации распространения коронавирусной инфекции во всем
мире многие международные программы
были перенесены или вовсе отменены. Однако мы решили провести летнюю школу
вуза. Поступило более 150 заявок из девяти стран. Мы планируем, что летняя международная школа станет ежегодной”, –
рассказала Дранаева.
Она отметила, что по результатам
летней школы будут изданы сборники

статей в Арктическом государственном
агротехнологическим университете и в
одном из журналов Федерального университета Лавраса (Бразилия), который
является международным партнером
якутского вуза.
В университете ведется научно-исследовательская работа в сфере сельского
хозяйства, инженерно-технического обеспечения АПК и лесного комплекса, совершенствования аграрного образования. Вуз
сотрудничает с ведущими университетами
мира: Гогенгейским университетом (Германия), университетом Лаваля (Канада),
Сельскохозяйственным университетом
Кракова (Польша) и другими.
Студенты вуза имеют возможность
академической мобильности по программам Erasmus+ и UArctic. В вузе работают
четыре научные школы, действует 30 студенческих научных кружков, научно-исследовательская работа организуется и проводится на 17 кафедрах, в лицензированных учебно-научных и исследовательских
лабораториях.

В любви русских к чаю не последнюю роль сыграл Китай и Великий чайный путь. В XIX веке Россия закупала
чай в Китае в таких объемах, что ее затраты на него превышали затраты на
приобретение оружия.
Великий чайный путь – это сухопутный
маршрут для торговли и транспортировки
чая, связывавший Китай и Россию в
XVII–XIX веках. Именно благодаря этому
пути китайский чай стал одним из любимых
напитков в России.
Согласно историческим данным, чай
впервые попал в Россию в первой половине XVII века – он был привезен русскому
царю в подарок. Китайские ученые считают, что это был подарок от императора
династии Мин Шэнь-Цзуна в 46-м году под
девизом правления Ваньли (1618 год). Однако по данным российских исторических
источников, чай привезли русские дипломаты в 1638 году для первого царя династии Романовых – Михаила Федоровича.

А КАК У НИХ?

Грузия помогает селу
По состоянию на 24 июля 115 тыс.
фермеров в Грузии получили от государства субсидии на сумму 21 млн. лари
в рамках программы государственного
стимулирования землевладельцев, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Это одно из направлений антикризисной
программы поддержки сельского хозяйства,
которую осуществляет правительство Грузии в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, 106 тыс. бенефициариев получили
от государства скидочные карты на 28 тыс.
тонн агродизеля и, как заявляют в агроведомстве, сэкономили более 3 млн. лари.
По данным на июль, в рамках программы госагрострахования выдано 15 433 стра-

ховых полиса, застрахован урожай на сумму 140 млн. лари, который фермеры ожидают с 15 тыс. гектаров земельных
участков.
В рамках программы льготных агрокредитов на выращивание однолетних культур
выдано 1528 агрокредитов на сумму свыше
28 млн. лари. По этой программе государство погасит фермерам проценты по
кредитам за первое полугодие этого года.
Более 380 заявок поступило от фермеров в рамках программы содействия агроБорис Кустодиев, “Купчиха за чаем” (1918 г.).
производству, бюджет которой составляет 10 млн. лари. Свыше 1000 заявок поВ отличие от китайцев, отдающих преддали жители регионов в рамках госпрограммы содействия модернизации молоч- почтение зеленому чаю, в России более
ного производства, сообщает Минсельхоз популярен чай черный. Дело в том, что
сотни лет назад перевозка чая из Китая в
Грузии.
Россию могла занимать более года. Зеленый чай, не прошедший ферментацию, не
мог храниться так долго, в то время как
черный, подвергшийся глубокой ферментации, мог выдержать тяжелые условия
сколько человек пропали и пока не найде- транспортировки. Поэтому сегодня больны. В местах, где стихия разрушила дома шинство россиян предпочитают черный
и инфраструктуру, продолжаются поиско- чай. Кроме того, он нейтрализует вредное
во-спасательные работы, к которым были воздействие жирной пищи. Черный чай отподключены более 20 тыс. солдат нацио- лично вписался в рацион русских людей,
привыкших к высококалорийным жирным
нальных сил самообороны.
Между тем японское правительство, блюдам, а также к сладостям. Так, очень
которому в ближайшее время очень нуж- быстро он обрел популярность в России.
Любовь к чаю подвигла русских изобны будут деньги на восстановление сельского хозяйства, решило не пересматри- рести самовар, который по форме похож
вать свои планы и продолжить финансо- на “уменьшенную версию” китайского ховое участие в борьбе с саранчой в Узбе- го. Вместимость русского самовара мокистане. В эту страну на покупку оборудо- жет достигать нескольких десятков литвания и материалов для борьбы с саран- ров. Цилиндрическая полость в его центчой Япония направила 600 тыс. долларов.
Ее власти намерены создать сиИЗ КНИГИ
стему трансграничного сотрудничества по борьбе с этим вредителем в шести странах региона, что сейчас особенно актуально, так как ситуация в странах Туркестана ухудшается изФермер Эрик Уотсон из новозеландза жары. В помощь Узбекистану ского Эшбертона второй раз подряд добудут отправлять пестициды, бился мирового рекорда Гиннесса по
опрыскиватели, транспортные урожайности пшеницы – 173,98 центнесредства, оборудование для
сбора информации о местонахождении саранчи.
А к 2025 года в Средней Азии
будет создана система мониторинга, которая сможет контролировать ситуацию на площади, в
5 раз превышающей нынешнюю.

Из АПК Японии «смыло» $1 млрд.
Мощные ливни, не оставлявшие Японию почти весь июль, нанесли сельскому хозяйству этой страны огромный
ущерб, который исчисляется миллиардом долларов.
Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны, потери понесли агропромышленные предприятия и фермеры в различных регионах. Но хуже всего пришлось лесному хозяйству: чтобы восстановить потери лесных массивов, потребуется порядка
50 млрд. иен (около 470 млн. долларов).
Кроме того, ливневые дожди стали
причиной гибели 80 местных жителей, не-

ре используется для разведения огня, а
емкость, ее окружающая, – для кипячения воды или заваривания чая. В нижней
части она соединена с краном. Россияне
до сих пор любят пить чай из самовара в
кругу семьи в холодные зимние дни.
Из-за огромного спроса на чай в
1679 году (18-й год под девизом правления
Канси) между Россией и Китаем был подписан договор о регулярных поставках
чая. С тех пор по Великому чайному пути
стали беспрерывно ходить караваны торговцев чаем. В 1727 году (пятый год правления под девизом Юнчжэн) Китай и Россия подписали Кяхтинский договор, а также основали торговые города по обе стороны установленной в то время китайскороссийской границы и переходный пункт в
Кяхте. Торговцам обеих стран было разрешено непосредственно торговать в этих
городах, что еще больше увеличило объем
торговли. Согласно историческим документам, в начале XIX века весь чай, импортируемый Россией, закупался в Китае,
причем ежегодный объем импорта составлял более 1600 тонн. Затраты на чай в
стране превышали затраты на приобретение оружия. После открытия правительством династии Цин торгового порта Ханькоу в соответствии с ТяньЦзиньскими
трактатами 1861 года русские купцы начали строить фабрики, а также закупать и
перерабатывать чай непосредственно в
Ханькоу и Янлоудуне, бывшем поселении
на территории современного уезда Чиби.
Великий чайный путь не только способствовал распространению чайной
культуры, но и вызвал цепную экономическую реакцию в различных местах
вдоль него. Это повлияло на развитие
чайной и перерабатывающей промышленности, наземного и водного транспорта, а также предоставило возможности
заработка большому числу торговцев,
принеся таким образом пользу сотням городов. Более того, по Великому чайному
пути осуществлялась не только торговля
чаем, но и другими многочисленными товарами, среди которых пушнина и лекарственное сырье. Это также заложило
основу для развития смежных отраслей
промышленности вдоль пути.
Таким образом, Великий чайный путь
внес бесценный вклад в культурные обмены и экономическое развитие стран, расположенных вдоль него.

ГИННЕССА

Даешь рекорд!

КОРОТКО
Великобритания в этом году кардинально изменила структуру посевов
зерновых, сократив площади пшеницы
на 25%.
По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства AHDB, сейчас пшеница в стране занимает 1,36 млн.
гектаров, тогда как год назад ее посеяли
на 1,7 млн. га. Больше всего площади, занятые зерновой, сократили на северо-за-

паде (здесь посевов этой культуры осталось вполовину меньше, чем в 2019 году),
на северо-востоке – на 16%, в провинции
Йорк – на 32%.
Зато ячменя английские земледельцы
посеяли на 19% больше, и теперь его площадь занимает 1,36 млн. га. Причем предпочтение осталось за яровым: ему отдано
52% угодий, или 1,06 млн. га. Рапса в этом
году посеяли на 26% меньше прошлогоднего, всего 387 тыс. га.

Эрик Уотсон (на фото слева) теперь двухкратный
рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

ра с гектара. Прошлый рекорд принадлежит ему же – 167,91 центнера. Как отмечает глава агентства “Совэкон” Андрей Сизов, это примерно в 3 раза выше,
чем средняя урожайность в странах Евросоюза, в 5 раз выше, чем в Северной
Америке, и в 6 раз выше, чем в России.
Правда, в отличие от наших фермеров,
Уотсон использовал орошение (хотя, для
сравнения, средний урожай орошаемой
пшеницы в Новой Зеландии – 120 центнеров с гектара – гораздо ниже результата
Эрика). Как признался сам рекордсмен,
главный секрет его успеха – это переход
на жидкие азотные удобрения и использование новых сортов пшеницы. В частности,
на этом поле использовался выращенный
в апреле 2019 года и собранный 17 февраля 2020 года сорт пшеницы Керрин, выведенный KWS и поставляемый Carrfields
Grain & Seed. Скорее всего, пшеница будет
использоваться для корма новозеландских
мясных и молочных пород скота.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Собрание депутатов Новоржевского района
(Продолжение.
Начало на 9-й стр.)
1.9.3. подпункт 22 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
“22) осуществление правового регулирования по вопросам наград муниципального района,
в том числе учреждение наград муниципального
района, определение их статуса и установление
порядка награждения наградами муниципального района;”;
1.9.4. подпункт 25 пункта 1 признать утратившим силу;
1.9.5. дополнить пункт 1 подпунктами
26–29 следующего содержания:
“26) установление порядка предоставления
органами местного самоуправления района помещений для проведения встреч депутатов Собрания депутатов района с избирателями;
27) утверждение Положения о Контрольносчетном управлении района, определение структуры и штатной численности Контрольно-счетного управления района;
28) назначение на должность председателя
Контрольно-счетного управления района;
29) назначение на должности заместителя
председателя и аудиторов Контрольно-счетного
управления района в случае включения указанных должностей в состав Контрольно-счетного
управления района.”;
1.9.6. дополнить статью пунктом 2 следующего содержания:
“2. Собрание депутатов района осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям представительных органов муниципальных
образований федеральными законами и законами Псковской области, а также отнесенные к
полномочиям Собрания депутатов района настоящим Уставом.”;
1.10. в статье 29:
1.10.1. в подпункте 8 пункта 2 слова “ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района; резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд” заменить словами “ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд, направляет
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принимает в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации решение о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решение о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществляет снос самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведение в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляет выдачу градостроительного
плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории”;
1.10.2. подпункт 9 пункта 2 после слов “за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,” дополнить словами “организацию дорожного движения”;
1.10.3. подпункт 16 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
“16) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Псковской области), создает условия для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;”;
1.10.4. подпункт 18 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
“18) участвует в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района;”;
1.10.5. пункт 2 дополнить подпунктом 21.1
следующего содержания:
“21.1) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;”;
1.10.6. подпункты 25.1 и 25.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
“25.1) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства,
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);”;
25.2) обеспечивает условия для развития на
территории муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;”;
1.10.7. подпункт 26 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
“26) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания
депутатов района с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, в соответствии с порядком их предоставления, устанавливаемым решением Собрания депутатов района;”;
1.10.8. подпункт 30 пункта 2 после слова
“прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов и других”;
1.10.9. дополнить пункт 2 подпунктом 34
следующего содержания:
“34) осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю.”;
1.10.10. дополнить статью пунктом 2.2
следующего содержания:
“2.2. Администрация района осуществляет
иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления муниципальных
районов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Псковской
области и не отнесенные к полномочиям иных
органов местного самоуправления муниципального района настоящим Уставом и (или) решениями Собрания депутатов района.”;
1.11. дополнить Устав статьями 29.2 - 29.4
следующего содержания:
“Статья 29.2. Контрольно-счетное управление района
1. Контрольно-счетное управление района
является органом местного самоуправления –
контрольно-счетным органом муниципального
образования “Новоржевский район”, обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Контрольно-счетное управление района –
постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетное управление района образуется в целях контроля за исполнением местного
бюджета, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
2. Контрольно-счетное управление района
образуется Собранием депутатов района и ему
подотчетно.
Деятельность Контрольно-счетного управления района не может быть приостановлена, в
том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий Собрания депутатов района.

3. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетного управления района
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами Псковской области настоящим Уставом и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом Собрания депутатов района.
Контрольно-счетное управление района в
соответствии с Положением о Контрольно-счетном управлении района, утверждаемым Собранием депутатов района, может обладать правами юридического лица, имеет гербовую печать и
бланки со своим наименованием и с изображением герба района.
4. Деятельность Контрольно-счетного управления района основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
5. Контрольно-счетное управление района
образуется в составе председателя и аппарата
Контрольно-счетного управления района.
Контрольно-счетное управление района возглавляет председатель Контрольно-счетного
управления района.
Нормативным правовым актом Собрания депутатов района в составе Контрольно-счетного
управления района может быть предусмотрена
одна должность заместителя председателя
Контрольно-счетного управления района, а также должности аудиторов Контрольно-счетного
управления района.
Должность председателя Контрольно-счетного управления района, а также должности заместителя председателя и аудиторов Контрольносчетного управления района в случае их включения в состав Контрольно-счетного управления
района, являются муниципальными должностями.
В состав аппарата Контрольно-счетного
управления района входят инспекторы и иные
штатные работники.
Структура и штатная численность Контрольно-счетного управления района определяются
нормативным правовым актом Собрания депутатов района.
6. Председатель, заместитель председателя
и аудиторы Контрольно-счетного управления
района назначаются на должность решением
Собрания депутатов района на срок полномочий
5 лет.
7. Контрольно-счетное управление района
обладает правом правотворческой инициативы
по вопросам своей деятельности.
8. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетного управления района осуществляется за счет средств местного бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного управления района предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить
возможность осуществления возложенных на
нее полномочий.
Контроль за использованием Контрольносчетным управлением района бюджетных
средств и муниципального имущества осуществляется на основании решений Собрания депутатов района.
9. Порядок работы Контрольно-счетного
управления района устанавливается регламентом, утверждаемым правовым актом Контрольно-счетного управления района.
Статья 29.3. Полномочия Контрольносчетного управления района
1. Контрольно-счетное управление района
осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, а
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Собрание депутатов района и Главе района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
Псковской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов района.
2. Контрольно-счетное управление района,
помимо полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета муниципального района, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав района.
3. Внешний муниципальный финансовый
контроль осуществляется Контрольно-счетным
управлением района в отношении:
1) органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений
и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) иных организаций путем осуществления
проверки соблюдения условий получения ими
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в
случаях, если возможность проверок указанных
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств местного бюджета.
4. Представительные органы поселений,
входящих в состав района, вправе заключать соглашения с Собранием депутатов района о передаче Контрольно-счетному управлению района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
5. Контрольно-счетное управление района в
целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности размещает на официальном сайте
органов местного самоуправления района в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о
принятых по ним решениях и мерах.
Контрольно-счетное управление района
ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Собрание депутатов района не позднее
апреля. Указанный отчет опубликовывается в
средствах массовой информации или размещается в сети “Интернет” только после его рассмотрения Собранием депутатов района.
Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети “Интернет” информации о деятельности Контрольно-счетного
управления района осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов района и регламентом Контрольно-счетного управления района.
Статья 29.4. Председатель, заместитель
председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетного управления района
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного управления района вносятся в Собрание депутатов
района:
1) председателем Собрания депутатов района;
2) депутатами Собрания депутатов района –
не менее одной трети от установленного числа
депутатов Собрания депутатов района;
3) Главой района.
2. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетного управления района в случае включения указанных должностей в состав
Контрольно-счетного управления района вносятся в Собрание депутатов района в порядке,
установленном нормативным правовым актом
Собрания депутатов района.
Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя
и аудиторов Контрольно-счетного управления
района устанавливается нормативным правовым актом или регламентом Собрания депутатов района.
2. Председатель, заместитель председателя,
аудиторы и инспекторы Контрольно-счетного
управления района являются должностными лицами Контрольно-счетного управления района.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Должностные лица Контрольно-счетного
управления района обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.
Председатель, заместитель председателя и
аудиторы Контрольно-счетного управления района вправе участвовать в заседаниях Собрания
депутатов района и в заседаниях иных органов
местного самоуправления. Указанные лица
вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Собранием депутатов района.
3. Должностное лицо Контрольно-счетного
управления района, замещающее муниципальную должность (председатель, заместитель
председателя и аудиторы Контрольно-счетного
управления района), досрочно освобождается от
должности на основании решения Собрания депутатов района в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства
Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или
злоупотребления должностными полномочиями,
если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов района;
6) достижения установленного законом
Псковской области, нормативным правовым актом Собрания депутатов района в соответствии
с федеральным законом предельного возраста
пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 7 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований”;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.
4. Председатель Контрольно-счетного
управления района:
1) представляет Контрольно-счетное управление района в отношениях с органами местного
самоуправления района и других муниципальных
образований, органами государственной власти
и иными государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Контрольно-счетного управления
района, в том числе без доверенности выступает
от имени Контрольно-счетного управления района в суде;
2) осуществляет руководство деятельностью
Контрольно-счетного управления района и организует его работу в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Собрания депутатов района;
3) издает муниципальные правовые акты
Контрольно-счетного управления района по вопросам, отнесенным к полномочиям (ведению)
Контрольно-счетного управления района, и по
вопросам организации деятельности Контрольно-счетного управления района;
4) решает от лица Контрольно-счетного
управления района как представитель нанимателя (работодатель) связанные с формированием аппарата Контрольно-счетного управления
района вопросы возникновения, осуществления
и прекращения трудовых отношений, применяет
к муниципальным служащим и работникам аппарата Контрольно-счетного управления района
меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
5) утверждает регламент Контрольно-счетного управления района;

6) утверждает годовой отчет о деятельности
Контрольно-счетного управления района и результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) представляет Собранию депутатов района
и Главе района ежегодный отчет о деятельности
Контрольно-счетного управления района, результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) утверждает планы работы Контрольносчетного управления района и изменения к ним;
9) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
10) организует в Контрольно-счетном управлении района прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб, ведет прием населения;
11) осуществляет иные полномочия председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством
Псковской области, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Собрания депутатов района.
5. На инспекторов Контрольно-счетного
управления района возлагаются обязанности по
организации и непосредственному проведению
внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетного управления района.
6. Иные права, обязанности и ответственность, а также гарантии должностных лиц Контрольно-счетного управления района определяются федеральным законодательством и законодательством Псковской области.”;
1.12. в статье 30:
1.12.1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
“– приказы и распоряжения Контрольносчетного управления района.”;
1.12.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Муниципальные правовые акты муниципального района вступают в силу после их подписания, если федеральным законодательством
или законодательством Псковской области, настоящим Уставом или самим принимаемым (издаваемым) правовым актом не установлен иной
срок для вступления его в силу.
Муниципальные нормативные правовые акты Собрания депутатов района о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования.”;
1.12.3. в пункте 3 слово “(обнародование)”
исключить;
1.12.4. пункт 3 после слов “Администрацией
Новоржевского района”, дополнить словами
“Контрольно-счетным управлением района,”;
1.12.5. в пункте 4 слово “(обнародованы)” исключить;
1.12.6. пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании – газете “Земля Новоржевская”.
Для официального опубликования Устава
района, решений Собрания депутатов района о
внесении изменений и дополнений в Устав района органы местного самоуправления района
вправе также использовать сетевое издание –
портал Министерства юстиции Российской Федерации “Нормативные правовые акты в Российской Федерации” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (доменное имя
http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф;
свидетельство о регистрации средства массовой
информации: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
Для официального опубликования муниципальных правовых актов органы местного самоуправления района вправе также использовать
сетевое издание “Нормативные правовые акты
Псковской области” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (доменное имя
http://pravo.pskov.ru; свидетельство о регистрации
средства массовой информации: Эл № ФС7764824 от 02.02.2016). (абзац включается при наличии соглашения об использовании сетевого
издания “Нормативные правовые акты Псковской области”, заключенного между органами
местного самоуправления Новоржевского района и учредителями сетевого издания)
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.”;
1.13. пункт 5 статьи 31 дополнить абзацем
следующего содержания:
“Не требуется официальное опубликование
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
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когда в настоящий Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Псковской области или законов Псковской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.”;
1.14. дополнить Устав статьей 32.1 следующего содержания:
“Статья 32.1. Муниципальные правовые
акты Главы района
1. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Псковской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов района, издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, не предусмотренным статьей 33 настоящего Устава.
2. В форме постановлений Главы района
оформляются правовые акты, издаваемые в целях реализации полномочий Главы района публично-правового характера, в том числе затрагивающие интересы неопределенного круга лиц.
В форме распоряжений Главы района
оформляются правовые акты, имеющие организационно-распорядительный или индивидуальный характер.
3. Муниципальные правовые акты Главы
района издаются в порядке, определяемом регламентом Администрации района.”;
1.15. статью 33 изложить в следующей редакции:
“Статья 33.1. Муниципальные правовые
акты Администрации района
1. Глава района в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Псковской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов района, по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Псковской области, решение
которых отнесено к полномочиям Администрации
района, а также по иным вопросам исполнения Администрацией района своих полномочий издает
постановления Администрации района.
По вопросам организации работы Администрации района Глава района издает распоряжения Администрации района.
2. Муниципальные правовые акты Администрации района издаются в порядке, определяемом регламентом Администрации района.”;
1.16. дополнить Устав статьей 34.1 следующего содержания:
“Статья 34.1. Муниципальные правовые акты Контрольно-счетного управления района

Председатель Контрольно-счетного управления района в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Псковской области, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами Собрания депутатов района, издает приказы Контрольносчетного управления района по вопросам, отнесенным к полномочиям (ведению) Контрольносчетного управления района.
По вопросам организации работы Контрольно-счетного управления района председатель
Контрольно-счетного управления района издает
распоряжения Контрольно-счетного управления
района.”;
1.17. в статье 35:
1.17.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Муниципальным служащим при увольнении с должности муниципальной службы в связи
с выходом на пенсию (по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет либо на иную пенсию, назначенную в соответствии с федеральным законодательством) выплачивается единовременное государственное пособие в размере 0,5
должностного оклада с ежемесячной надбавкой
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе за каждый полный год стажа
работы (службы), но не более 8 должностных
окладов с ежемесячной надбавкой к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе по замещаемой при увольнении в связи
с выходом на пенсию должности муниципальной
службы.
Единовременное государственное пособие
выплачивается в порядке, установленном Законом Псковской области от 30.07.2007 № 700-ОЗ
“Об организации муниципальной службы в
Псковской области”.”;
1.17.2. пункт 4 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Псковской области в установленном федеральным законодательством порядке.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете “Земля
Новоржевская”.
4. Настоящее решение вступает в силу после
его государственной регистрации и официального опубликования.
5. Действие подпунктов 1.8.2, 1.9.4, 1.17.1,
1.17.2 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Председатель Собрания депутатов
Новоржевского района
А.А. Кузнецов
Глава Новоржевского района
С.О. Пугачева

РЕШЕНИЕ № 8

проекту изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район” Собрание депутатов Новоржевского района РЕШИЛО:
1. Назначить проведение публичных слушаний по теме “Внесение изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район”.
Слушания провести 21 августа 2020 года в 16.00
часов в зале заседаний Администрации района.
2. Ответственным за проведение слушаний
назначить председателя постоянной комиссии
нормотворческой деятельности Кузнецова А.А.
3. Опубликовать данное решение.
Председатель Собрания депутатов
Новоржевского района
А.А. Кузнецов
Глава Новоржевского района
С.О. Пугачева

от 31 июля 2020 года
(принято на 29 сессии шестого созыва)
г. Новоржев
О назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Устав муниципального
образования “Новоржевский район”
В соответствии со ст. 31 Устава муниципального образования “Новоржевский район”, Положением о публичных (общественных) слушаниях,
в целях выявления общественного мнения по

РЕШЕНИЕ № 9
от 31 июля 2020 года
(принято на 29 сессии шестого созыва)
г. Новоржев
О порядке учета предложений по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования “Новоржевский район”
и порядке участия граждан в его обсуждении
В соответствии со статьей 44 п.4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” Собрание депутатов Новоржевского района РЕШИЛО:
1. Утвердить “Порядок учета предложений
по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования “ Новоржевский район” и порядке участия граждан в его обсуждении.
Приложение 1.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Земля новоржевская”.
Председатель Собрания депутатов
Новоржевского района
А.А. Кузнецов
Глава Новоржевского района
С.О. Пугачева
к решению Собрания депутатов
Новоржевского района
от 31.07.2020 № 9
Порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального

образования “Новоржевский район” и порядке
участия граждан в его обсуждении.
1. Граждане, проживающие на территории
Новоржевского района, участвуют в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования путем внесения
письменных или устных предложений и замечаний.
2. Предложения по проекту изменений и
дополнений в Устав муниципального образования “Новоржевский район” могут быть внесены гражданами, проживающими на территории района, письменно в период с момента
его опубликования (обнародования) до дня
проведения публичных слушаний. Письменные предложения граждан направляются в
районное Собрание депутатов по адресу: город Новоржев, улица Германа, дом 55. Письменное предложение гражданина должно содержать его фамилию, имя, отчество, адрес
места жительства, гражданство, а также
предложение по проекту изменений и дополнений в Устав.
3. Устные предложения по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования “Новоржевский район” вносятся гражданами, проживающими на территории района
при проведении публичных слушаний.
4. При проведении публичных слушаний
предложения граждан учитываются путем занесения их в протокол публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства и гражданства.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Новоржевского района.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ной жизни с выпивками и картежными
играми претила ему, он мечтал о путешествиях и пытался перевестись на службу в
Восточную Сибирь.
В 1900-м году подпоручик Арсеньев
прибывает во Владивостокскую крепость
для прохождения службы. “Я как на другую
планету попал”, – восторженно признавался он, добавляя, что если бы у него были
средства, то обследовал бы даже Луну и
Марс. Был назначен начальником конноохотничьей (разведывательной) команды
и за два месяца привел ее в образцовый
вид. Перед охотничьими командами ставились военные и научные задачи: активная
разведка местности, составление географических карт, охрана важных объектов,

был награжден двумя орденами святой Анны, орденом святого Станислава и высшей
наградой – орденом святого Владимира. В
1913 году он был уже подполковником. Его
научные заслуги широко были признаны в
мире.

Дерсу
В 1906 году Арсеньев встретился с нанайцем Дерсу, который стал не только
проводником, но и другом, ему он посвятил свои книги “По Уссурийской тайге” и
“Дерсу Узала”. Изучая малочисленные коренные народы – нивхов, удэгейцев, нанайцев (которые называли себя гольдами), орочей, тунгусов, эвенков – Арсеньев

Разведчик тайги
Арсеньев – офицер Владивостокской крепости.

90 лет назад перестало биться
сердце выдающегося исследователя
Дальнего Востока, путешественника,
писателя Владимира Арсеньева.
Во Владивостоке сохранился дом,
где Арсеньев вместе с семьей жил последние два года. Посещение этого
“Дома путешественника” осталось
одним из самых сильных моих впечатлений от необычайно интересного города, богатого достопримечательностями. Хотя всего-то три комнатки
на старой улочке, где закончил свой
земной путь ученый, давший миру
множество открытий, человек трагической судьбы…
Он стал всемирно известен еще при
жизни. Его книги “По Уссурийскому краю”,
“Дерсу Узала”, “В горах Сихотэ-Алиня”,
“Сквозь тайгу” переведены на 30 языков.
Его именем названы город, река и горные
вершины в Приморском крае, ледник на
Камчатке, улицы многих городов, его имя
присвоено международному аэропорту
Владивостока, Приморскому краевому музею. Своеобразным памятником Арсеньеву стал оскароносный фильм японского
режиссера Акиры Куросавы “Дерсу Узала”,
вышедший на экраны в 1975 году, с Юрием
Соломиным и Максимом Мунзуком в главных ролях.
Человек энциклопедических знаний,
Арсеньев оставил богатейшее наследие в
этнографии, картографии, географии, зоологии, ботанике, геологии, гидрологии, метеорологии, орнитологии, статистике, лингвистике. Сейчас ученые Дальневосточного федерального университета собираются издавать труды Арсеньева по археологии. За 30 лет жизни на Дальнем Востоке
он провёл около 20 крупных экспедиций,
открыл более 200 археологических памятников и собрал обширные коллекции, пополнившие музеи Москвы, Петербурга, Казани, Читы, Хабаровска.
Арсеньев первый открыл нам тайны уссурийской тайги и проложил тропы к ее богатствам. Он сделал много открытий, но
при жизни не разрешал ни одно из них назвать своим именем. Михаил Пришвин называл его Колумбом – Дон Кихотом.

В.К. Арсеньев.

руководствовался главной заповедью этнографа: не навязывай насильно своей
культуры, подходи к исследуемому народу
бережно, с любовью и вниманием. Дерсу
много раз спасал Арсеньева, а когда начал слепнуть, Арсеньев поселил его у себя дома, но тот не мог жить без тайги и
ушел. Когда Арсеньев узнал, что Дерсу
убит в тайге грабителем, он сильно переживал.
Коренных жителей Приморья Арсеньев
считал более нравственными, чем цивилизованные люди: они живут в гармонии с
природой, не позволяя себе хищничества
в тайге. “Если бы мы руководствовались
взглядами этого “дикаря” – не было бы
убийств, драк, войн”, – утверждал он.
Осенью 1913 года на Дальнем Востоке побывал всемирно известный норвежский путешественник и полярный исследователь Фритьоф Нансен. За несколько
дней, проведенных вместе, Нансен и Арсеньев (он тогда совмещал военную
службу с должностью директора краеведческого музея в Хабаровске) подружились и поддерживали переписку до конца
жизни. В 1920-х годах Нансен помогал
Арсеньеву в публикации его трудов в Германии на немецком языке. “Было чему поучиться под руководством такого знающего проводника, как знаток этих краев и

арест подозрительных лиц, изъятие незаконного оружия. Во время русско-японской
войны он был назначен начальником “летучего отряда”, включавшего все охотничьи команды крепости.
Проигранная в 1905 году русско-японская война заставила Российскую империю основательно заняться укреплением и
освоением своей дальневосточной окраины. Для этих целей по приказу Приамурского генерал-губернатора Павла Унтербергера были организованы секретные
комплексные экспедиции, начальником которых назначался штабс-капитан Владимир Арсеньев. Четыре раза Арсеньев погибал с голоду, трижды тонул, дважды подвергался нападению тигра и медведя. По
результатам этих экспедиций “за труд, сопряженный с лишениями и опасностями и
вместе с тем составляющий основательный вклад в науку”, Владимир Клавдиевич

Дерсу Узала.

Планета Восток

Владимир Клавдиевич Арсеньев родился в 1872 году в Петербурге в семье бывших крепостных, приписанных к мещанскому сословию. Отец его, не имея возможности учиться в университете, сдал экстерном на звание домашнего учителя, и, начав службу кассиром на железной дороге,
трудом добился высокого поста начальника движения московской окружной железной дороги, стал почетным потомственным
гражданином Санкт-Петербурга, получил
дворянство. Когда со временем он ослеп,
жена содержала семью, став владелицей
швейной мастерской. В семье было 9 детей.
С детства Володя коллекционировал
географические карты и любил читать о
путешествиях. За плохое поведение был
исключен из гимназии, сдал экстерном экзамены и пошел служить в армию. Через
год поступил в юнкерское пехотное училище, после окончания которого был направлен на службу в польский городок Ломжу.
Женился на Анне Кадашевич, которую
знал с детства. Скука и рутина гарнизон-

Экспедиция: первый – Владимир Арсеньев, за ним – Дерсу Узала.

Дом, в котором последние годы жил писатель.
бывалый путешественник капитан Арсеньев”, – вспоминал Нансен в книге “В
страну будущего”.

После революции

Друзья советовали ему эмигрировать,
но Арсеньев принял решение “разделить
участь своего народа”. В 1919 году распался его первый брак, он женился на дочери
своего друга Николая Матвеевича Соловьева – председателя Общества изучения
Амурского края. Маргарита Николаевна
была на 20 лет моложе, свободно владела
тремя европейскими языками, работала в
дальневосточном отделении геологического комитета переводчицей.
После окончательного установления
советской власти на Дальнем Востоке в октябре 1922 года Арсеньев как “бывший белый комсостав” был поставлен на специальный учет с обязанностью ежемесячно
отмечаться в органах госбезопасности. В
марте 1924 года был снят с учета “как лояльный по отношению к советской власти”,
но все же полного доверия к нему не было.
Он еще побывает на Командорских островах, на Камчатке, совершит восхождение на Авачинскую сопку, спустится в кратер вулкана, пройдет по маршруту Советская Гавань – Хабаровск, но его научные
экспедиции уже никому не нужны и не финансируются. Он много работает, преподает, пишет научные труды, занимается
краеведческой и просветительской деятельностью, но в последние годы подвергается клевете и идеологической травле.
В июле 1930 года Владимир Клавдиевич
едет в низовья Амура. Экспедиции, которыми он руководит, исследуют там новые трассы для постройки железных дорог (потом будет БАМ). В тайге он заболевает воспалением легких и в августе вынужден вернуться
во Владивосток. 4 сентября его не стало.
Только в 2007 году в Москве в букинистическом магазине в одной из книг было
найдено завещание Арсеньева, которое он
написал в тайге в экстремальной ситуации
и просил передать, но об этой записке забыли: “Убедительно и горячо прошу похоронить меня не на кладбище, а в лесу…”
Прах его покоится на Морском кладбище
Владивостока.

Репрессии

Почти сразу после смерти Арсеньева
обвинили в великодержавном шовинизме.
В 1938-м расстреляли его жену якобы за
участие в шпионско-фашистской организации, которую создал ее муж. Дочь врагов
народа Наталья, арестованная по доносу
за рассказ политического “анегдота” (так в
обвинительном заключении), в 1941 году
получила 10 лет лагерей, потом снова попала в тюрьму на 5 лет. После освобождения и реабилитации поселилась в Хабаровске, работала кондуктором трамвая,
была больна, затравлена, уехала в Благовещенск, была рада, что здесь никто не
знал, что она “дочь того самого Арсеньева”, там и умерла в 50 лет.
Сын Владимир от первого брака в
1928 году был исключен из университета
за то, что его отец – бывший офицер царской армии. В 1939 году его с женой, детьми и матерью выслали на Алтай, он участвовал в Великой Отечественной войне,
после работал лесником. По возвращении
из ссылки семья поселилась в Находке.
Потомки ученого живут там и сейчас.
Лидия КУДИНОВА,
Владивосток – Москва.

КНИГА УМОМ КРАСНА
нущийся к чтению и посещению местной библиотеки. Но есть и незримые
барьеры, преграждающие сию дорогу
к Храму. На мой взгляд, три объективных фактора – три антибогатыря – мешают людям читать, размышлять и подниматься на более высокую ступень книжной культуры. Это –
многоканальное телевидение, вездесущий Интернет и, увы, банальный
алкоголь. Перечисленное трио выступает как жесткая альтернатива тихому и спокойному шелесту страниц.
– Иные умники заявляют, будто
эра бумажных носителей миновала навечно и читать теперь надо не
типографские книги, а “строкаж” в
компьютерах и ноутбуках. У меня,
признаться, как в песне, холодок
бежит за ворот от этаких махаевских доводов…
– Интернет сам по себе – вещь
прогрессивная и полезная. Но не
– Денис Алексеевич, у нас все
чаще говорят о проблемах национальной культуры и – как бы параллельно – о вопросах подъема
российской деревни. Наверное, это
сюжеты взаимосвязанные и посвоему смежные?
– Думаю, да, и перекличка их отнюдь не случайна. Во-первых, непростая международная обстановка “подарила” нам такой презент, как экономические санкции западных стран.
Кому-то не понравилась самостоятельная и самодостаточная внешняя
политика государства Российского.
Начали вставлять палки в колеса. Напрасные потуги! А если вспомнить название классического балета, в котором танцевала когда-то прославленная прима Матильда Кшесинская, то
не грех воскликнуть: “Тщетная предосторожность, господа!” Не выйдет. И
в нашей стране был взят ответный
курс на масштабное импортозамещение – на систему мероприятий, в коих
огромное значение обретают сельские труженики, сельское хозяйство,
весь сельский мiръ бескрайней России. Отсюда и повышенный интерес к
деревне, ее жизни и быту, ее разнообразным потребностям.
Ну а во-вторых, культурологическая сторона упирается в то обстоятельство, что у нас не сложилась еще
предпочтительная
общественная
идеология, то есть не зажглась над головами путеводная звезда, освещающая движение вперед, “рассекречивая” для широких народных масс его
цели и задачи. Она, слава Богу, постепенно формируется, и перемены в Основном законе – наглядное тому свидетельство. Но духовный “полувакуум” волнует всех мыслящих людей,
требуя особого внимания к проблемам
отечественной культуры и одновременно повышая роль Православной
церкви да и духовности как таковой.
Вот тут-то и образуется некий стык
(даже сплав!) двух граней – сельской
и культурологической. Стык по-своему судьбоносный и неустранимый.
– Возникает ситуация, когда, по
евангельскому речению, “вначале
было Слово”? Когда невозможно
обойтись без хорошей, полезной
книги…
– Да, сегодня не прожить без книги, без библиотеки, без читательской
аудитории, без устойчивой тяги к тому, что на Руси издревле именовалось книжной премудростью. Но с постановкой библиотечного дела – в
первую очередь на селе – у нас пока
не все благополучно. Так, если на излете горбачевской перестройки, в
1990-м, в РСФСР было около 42 тыс.
библиотек, то сейчас их 36,5 тыс.,
причем, как убеждены специалисты,
до 90% сих “кладезей” составляют
сельские библиотеки. А ведь общеобразовательный уровень и информационная осведомленность населения ощутимо возросли, и этому должна соответствовать всеохватная, качественная библиотечная сеть.
– В России традиционно тянулись к книге, к знанию, к полезным
житейским и научным сведениям…
– Термин “библиотека” встречается у нас с XV столетия, когда новгородский переписчик Священного писания впервые употребил в тексте
данное слово. И пояснил: означает
оное “книжный дом”. А Владимир Иванович Даль в своем “Толковом словаре живого великорусского языка”
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Интернетные материалы, подходящие для информационно-справочного потребления, плохо годятся для
знакомства с классической литературой – хоть русской, хоть зарубежной.
Поспешное литературное “глотание”
притупляет чувственное восприятие
событий и героев, снижает яркость
образов, препятствует уходу в глубины текстовой “игры”. Не обеспечивает полноценного постижения оригинального авторского замысла и нестандартных художественных приемов стихотворца или прозаика. Экранная пробежка по томам и главам –
это не чтение, а, извините, просмотр.
– Без бумаги и печатного станка, как без воды – “и не туды, и не
сюды”?
– Читать – особенно селянам, чей
культурный запас уступает пока багажу их городских соотечественников, – следует прежде всего серьез-

Нашей деревне нужен
библиотечный Транссиб
Конституция России, обогащенная глубокими внутренними
смыслами после всенародного июльского референдума, провозглашает: “Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством”. Понятно, что все это нельзя
обеспечить без надежной работы общественных библиотек, включая, разумеется, и сельские. О таких темах мы беседуем с председателем Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза Денисом Котовым.
рассматривает библиотеку как “место для хранения книг и самое собрание их”, а также как “книгохранилище
и книжницу”. Вообще рукописи бережно собирались на Руси с XI столетия, а первую библиотеку основал
князь Ярослав Мудрый (по прозвищу
Книгочей!), сын Владимира Равноапостольного, обратившего Русь в
православное христианство. Разместили ее в киевском Софийском собо-

замена книге как таковой. Попробуйте постичь, скажем, толстовский
шедевр “Война и мир” – сочинение
из 2,5 млн. слов! – в рейсовой
маршрутке, или в вагоне метро, или
на ферме, где мычат коровы, или в
поле, где гудят тракторы и комбайны, под шум, гам и машинный гул. А
взять поэзию! Уж пушкинского “Евгения Онегина”, лермонтовское “Бородино” либо некрасовских “Совре-

ре. Так и пошел хороший обычай “заводить” библиотеки разных объемов
и типов. Они стали хранилищем культурного кода страны, города, поселения, предприятия, семьи.
– В том числе и в сельских районах?
– Конечно. Давайте перебросим
мостик из легендарных дней “Русской
правды” в нынешнюю эпоху. Сейчас
за пределами городов, на селе, живут
и трудятся до 40 млн. человек. Не все
они “крестьянствуют”, но все, выражаясь библейской фразой, оберегают землю от “мерзости запустения”. Поэтому общество озабочено
поддержкой высокой духовной планки людей, которые населяют “кормящий” ареал нашей страны. Озабочено
достойным уровнем культуры и языка, уважением к наследию прошлого.
То есть сохранением и приумножением смыслов жизни.
– Ну, раз общество (мiръ!) заинтересовано – значит, так тому и
быть?
– Ой, наши бы речи – да Богу в
уши! Хотеть-то мы хотим, но вот не
всегда ведаем, как устроить на практике. В деревне есть контингент, тя-

менников” даже любителю изящной
словесности по ноутбуку не одолеть. Не пир, а сухой паек! Да и
мозг наш воспринимает и усваивает
текст в книге и текст в мобильнике
по-разному. В книге – лучше и
глубже!

ные книги, выполненные типографским шрифтом. Недаром президент
Владимир Путин сказал, что каждый
старшеклассник должен прочитать
100 книг, входящих в золотой фонд
русской и мировой литературы. Идея
эта замечательна и бесспорна.
Да вот много ли сочинений из сего
списка лежит на полках библиотек –
и городских, и тем паче сельских? Помечтаем, что хотя бы половина из
указанной “золотой сотни”. А ведь забота о духовной пище для народа, для
юношества – прямая обязанность
библиотекарей и их непосредственных кураторов.
Повторю: сельская местность –
это оплот всего Русского мира, всей
русской жизни. И атланты, подпирающие своими плечами традиционные
крестьянские устои, крепят всю нашу
национальную перспективу, помогая
успешно двигаться в будущее. Сельская библиотека – и очаг, и образец
культуры в деревнях, селах и поселках городского типа. Какова библиотека – таков во многом и культурноинтеллектуальный уровень каждого
отдельного поселения.
– Ну а какие задачи нужно и
проговаривать теоретически, и
прорабатывать практически?
– Бог работу любит! Нам потребна цифровая интеграция сельских
библиотек с муниципальной библиотечной сетью всей страны. Сквозная
магистраль! Библиотечный Транссиб.
Нужно ввести Единый читательский
билет, дабы любой россиянин имел
удобный доступ к книге в любом поселении и регионе. То будет цифровой паспорт читателя. Немало зависит и от самих библиотекарей. Если
бы, например, та или иная “хозяйка
Медной горы” вывешивала на дверях
своего скромного офиса красивое
объявление, что к ней поступил новый увлекательный сборник новелл,
то число желающих познакомиться с
ним возросло бы в разы. Так, на стыке 1920–1930-х годов у библиотечных
порогов выстраивались длинные шеренги за романом Владимира Зазубрина (Зубцова) “Два мира”, в котором
были описаны страшные сцены Граж-
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данской войны под небом Сибири, где
сам автор – впоследствии любимец
Максима Горького – сражался сначала за белых, а потом за красных.
Судьбу его в разгар сталинских репрессий предугадать несложно.
Но речь тут о другом – о популярности созданного “к месту и времени”
беллетристического
сочинения.
Не безупречного, но любопытного.
Впрочем, теперешняя читательская
масса к позабытому уже Зазубрину
не потянется. Зато книги Льва Данилкина “Ленин. Пантократор солнечных
пылинок”, Михаила Елизарова “Земля”, Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”, Владислава Отрошенко
“Гоголиана” и прочая, и прочая, и прочая взволнуют людские сердца. Никому не нужны очереди в продовольственные магазины, но всем необходимы очереди в библиотеки и дома
культуры. В них и постоять почетно.
– Каков же архимедов рычаг,
способный перевернуть дело с головы на ноги?
– В свободной России родились
мощные производственные компании,
придерживающиеся просвещенно-патриотических взглядов и нацеленные
на всесторонний, многомерный подъем села. Пусть же заработает союз государственных и частных структур,
призванный сохранить демографический и трудовой потенциал российской
деревни. До революции этим занимались земства в связке с дальновидными чиновниками из царских канцелярий. После Октябрьской вспышки –
партийно-советские звенья, опиравшиеся зачастую на деревенские избычитальни, которые, кстати, исчезли
только к 1960-м годам. Их функции
отошли к стационарным библиотекам,
клубам и домам культуры.
Весь этот богатейший опыт, очищенный от бюрократических и сверхидеологических наслоений, надлежит
энергично и вдумчиво использовать с
учетом сегодняшнего этапа нашего
развития. Не забывая о сугубо житейской прозе – материальном положении сельских библиотекарей и
иных слуг народа из бюджетных организаций. Создание же в стране
единого каталога, известного всем
библиотекам, книжным магазинам и
читателям, станет “позвоночником”
для будущей сквозной системы книжного доступа.
– Хорошо, а в чем роль федерального министерства культуры?
– Ну, как без него? Я высоко ценю
деятельность сего “наркомата” во
главе с Ольгой Борисовной Любимовой – внучкой знаменитого русского
актера Василия Ивановича Качалова.
Она отдавала и отдает много сил библиотечной тематике. Да и в каждом
субъекте Федерации есть свой “Минкульт” – комитет по культуре при региональном правительстве. Правда,
связь этих комитетов с министерством довольно зыбкая: в стране налажена матричная модель управления,
и профильные служащие видят “отца
родного” не в лице столичного министра, а в образе местного губернатора. Ему-то и несет все свои радости и
печали трудолюбивый чиновный люд.
Вывод прост: надо повышать роль
федеральной вертикали власти, в
том числе и отраслевых министерств,
коим “пристало” – как оку государеву – володеть и княжить во вверенных им “кластерах” бок о бок с губернаторской командой! Как оздоровили
бы обстановку ежегодные минкультовские проверки сельской библиотечной системы – качества помещений, количества и ассортимента книг,
бытовых условий и зарплаты тамошних библиотекарей. Эти ревизии создадут единый цифровой рейтинг
книжной инфраструктуры, что позволит “подтягивать хвосты” и эффективно развивать целостную библиотечную сеть. Представьте себе свежее росное утро где-нибудь далеко
от Москвы и внезапный возглас по
селектору и в мобильнике: “К нам
едет ревизор! От министра культуры…” То ли еще будет!
Беседовал Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
Н а с н и м к а х : Денис Котов –
председатель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного
союза; “В сельской библиотеке”.
Художник Ирина Шевандронова.
1954 год; книжный “храм” в одном
из современных сел.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Встреча ветеринаров... на корте
О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!
В Южно-Сахалинске прошли соревнования по
бадминтону, посвященные 95-летию со дня образования государственной ветеринарной службы.

ства ветеринарии и племенного животноводства, а также станций по
борьбе с болезнями животных.
Приветственное слово перед
началом соревнований взяли специальные гости: министр спорта
Сахалинской области Сергей Буренков, региональный министр
ЖКХ Наталия Куприна, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской
области Андрей Речкин.

– Весьма радует тот факт, что
руководство областного агентства
ветеринарии из рядового корпоративного мероприятия сделало настоящую спортивную семейную
встречу. Я поздравляю всех ветеринаров с их профессиональным
праздником и желаю всем участникам соревнований высоких достижений не только в спорте, но и во
всех сферах жизни, – сказал министр спорта Сахалинской области
Сергей Буренков.
Мастера воланчика и ракетки
соревновались по олимпийской си-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Надпись на заборе: “Звонок не
работает! Дразните собаку!”
• – Анюта, вот тебе шоколадка,
угости дедушку и бабушку.
– Бабушку угощу, а дедушку нет!
– Почему?
– Бабушка, как всегда, откажется, а дедушка обязательно откусит!
• Семейная гармония: у нее болит
голова, он устал на работе.
• За три года посещений тренажерного зала я сбросила около
90 тыс. рублей.
• Если вам надоело стоять в пробке, можно продать эту машину и купить другую – поближе к светофору.
• Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в

брак вступают позже, и умирают
раньше.

• – Я не пью, у меня язва.
– Как я вас понимаю, я тоже женат.
• Дела на фирме шли так плохо,
что лучшим работником месяца пришлось признать уборщицу.
• Если хорошенько подумать, то
Уголовный кодекс – это просто
прейскурант…
• – Мария Ивановна? Вы вроде
стали на 20 лет моложе, и взгляд у
вас стал уверенный, походка энергичная.
– Да, детям уже за 40, и они начали сами зарабатывать.

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: А. МОРГУН, Ю. БАКЛАНОВ,
А. ДЗАСОХОВА, Е. МЕРЗЛИКИНА, Г. УРВАНЦЕВ,
Е. ГЛУШЕНКО, О. ИВАНОВА (первый зам. главного
редактора – ответственный секретарь), А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные
индексы:
Свободная цена

50118 (АПР);
12440 (МАП);
П 6987 (Почта России)

стеме, в парном разряде в этом незатейливом, но весьма полезном
для физического развития спорте,
который с 1992 года входит в программу летних Олимпийских игр.
Во время встреч на корте разгорелись нешуточные страсти: каждый
спортсмен мастерски применял
свои коронные приемы и маневры,
виртуозно чередуя их.
В упорной схватке команды
агентства завоевали два призовых
места на пьедестале. Золото взяли
Эдуард Ноженко и Виктория Ким.
Серебром награждены Роза Кузьменко и Владимир Пастушенко.
Третье место выиграла команда
станции по борьбе с болезнями животных № 2, которую представляли Юрий Баранов и Евгений Эпов.
Стоит отметить, что организаторы мероприятия не оставили без
внимания и других участников.
Оргкомитетом
соревнований

утверждены и другие номинации, в
которых также есть свои победители. К примеру, “Самым образцовым
бадминтонистом” оказался глав-

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Чан, где
кипятили белье. 9. Хрущевский
период в истории СССР. 10. Семен, конструктор истребителей.
11. Увертливость резвой рыбки.
12. Вассал без страха и упрека.
13. Вилка и гнездо как электромеханическое устройство. 14.
Дань с сибиряков, уплачиваемая пушниной. 18. Водяной бык,
или бугай среди птиц. 20. Техника ручкой росписи ткани. 23.
Древняя восточная игра, тот же
триктрак. 24. Косой, незаметный на снегу. 26. Сусальная
крыша храма. 27. Тонизирующий напиток, любимый малышами по утрам. 28. Сообщение
фирмы в СМИ. 30. Небольшой
лесок, шумящий листвой. 32.
Грудное ассорти под номером.
35. Реальная действительность
как предмет изображения для
художника. 38. Летучая жидкость, средство выведения пятен от копировальной бумаги.
39. Катание на пойманной волне. 40. Напарник “невезучего”
Ришара. 41. Регресс из-за одиночества. 42. Имя создателя
“Эдинбургской темницы”.
По вертикали: 1. “Землянка”, забитая продуктами. 2. Все
родственники вместе. 3. “Вечор,
ты помнишь, … злилась”. 4. Защищают глаза от пересыхания.
5. Благородное дело авантюриста. 6. Самая обширная горная
система Европы. 7. “Створка” в
стене в комнату. 8. Портрет, который щелкнули. 15. Разменная
монета Генуэзской республики.
16. Металлическая заклепка.
17. Континентальный округ

Нью-Йорка. 18. Излияние магмы. 19. Не отесанный еще Буратино. 21. Певица с хитом “Зимний сон”. 22. Король, разбитый
под Полтавой. 24. Грызун на лесозаготовках. 25. Сад для совсем маленьких. 26. Государст-

во с Оттавой. 29. Швейная машинка с памятником в Новосибирске. 30. Цыганка – зазноба
Зобара. 31. Автор проекта усыпальницы у Кремлевской стены.
33. Возвышение на ровном месте. 34. Способ связи в силовых
структурах. 36. Сеть для промышленного лова. 37. Куст с пахучими белыми цветами.

По горизонтали: 3. Выварка. 9. Оттепель. 10. Лавочкин. 11.
Юркость. 12. Рыцарь. 13. Разъем. 14. Ясак. 18. Выпь. 20. Батик.
23. Нарды. 24. Беляк. 26. Купол. 27. Какао. 28. Релиз. 30. Роща.
32. Сбор. 35. Натура. 38. Ацетон. 39. Серфинг. 40. Депардье. 41.
Одичание. 42. Вальтер.
По вертикали: 1. Погреб. 2. Семья. 3. Вьюга. 4. Веки. 5. Риск.
6. Альпы. 7. Дверь. 8. Снимок. 15. Сольдо. 16. Кнопка. 17.
Бронкс. 18. Выброс. 19. Полено. 21. Алсу. 22. Карл. 24. Бобр. 25.
Ясли. 26. Канада. 29. “Зингер”. 30. Радда. 31. Щусев. 33. Бугор.
34. Рация. 36. Трал. 37. Мирт.

СПОРТИВНОМ зале “ФитнесВ
центр Хоккайдо” приняли участие команды регионального агент-

ный судья Сергей Долгов. За “Экстремальность и смелость” наградили команду “СББЖ № 3”. За “Креативность команды” был отмечен
коллектив “СББЖ № 7”. Самым
“Лучшим ветеринаром-бадминтонистом” оказался Егор Эпов – представитель команды “СББЖ № 2”.
А “Королем и королевой бадминтона” оказались Эдуард Ноженко и
Роза Кузьменко. Призеры и участники соревнований награждены
кубками, медалями и грамотами.
Специалисты утверждают, что
бадминтон повышает выносливость организма, оказывает положительное влияние на дыхательную систему, улучшает работу вестибулярного аппарата; разнообразные движения, наклоны, пробежки и прыжки во время игры помогают укрепить практически все
группы мышц и кости.

Председатель Наблюдательного совета
С.В. ЯХНЮК

ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

Учредитель, редакция и издатель газеты:
ООО «Издательство «Сельская жизнь»

E-mail: sg@sgazeta.ru (редакция); sg2012k@mail.ru (реклама)

Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре,
свидетельство ПИ № ФС 77-36449
от 11.06.2009 г.

Время подписания в печать:
по графику: 18.00 / фактическая: 18.00
Дата выхода в свет: 7.08.2020 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

Тел: 8 (499) 257-65-40; 8 (909) 689-77-22

© “Сельская жизнь”. Перепечатка – обязательно со ссылкой на “СЖ”.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Письма, рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются.
К Материал публикуется на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Отпечатано в АО “Красная Звезда”
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 3463-2020

Тираж 48000

