
Затем депутат осмотрел полигон, твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Он входит в территори-
альную схему области и принимает с ноября 
2019 года отходы из Волосовского района. 

Полигон предназначен для централизованного 
сбора, обезвреживания и захоронения ТКО от жи-
лых домов, общественных зданий и сооружений, 
предприятий торговли, общественного питания. 
Также на нем складируется уличный, садово-парко-
вый, строительный мусор, строительные и промыш-
ленные отходы 4-го и 5-го классов опасности. 

Сортировочный комплекс представляет собой 
совокупность рабочих площадок, платформ, сорти-
ровочных кабин, транспортирующих, сепарирующих 
и перерабатывающих машин и механизмов, накопи-
тельных устройств, объединенных на одной про-
изводственной площади и управляемых единой си-
стемой автоматического управления. 

Сергей Яхнюк ознакомился с работой полигона, 
с тем, как обеспечиваются условия, предотвращаю-
щие попадание вредных веществ в окружающую 
среду. Он отметил, что требуется привести полигон 
в нормативное состояние. По мнению депутата, не-
обходимо более ответственно вести свою деятель-
ность. 

Все коммунальные отходы, поступающие на по-
лигон, подвергаются сортировке с выделением вто-
ричного сырья, а остатки от сортировки – “хвосты” – 
доставляются на карты для последующего захоро-
нения. Объем принятых отходов в 2019 году соста-
вил более 226 тыс. тонн, из них утилизировано 
176 тыс. тонн, размещено 23 тыс. тонн, обработано 
33 тыс. тонн.

На эти регионы приходится половина 
от общего целевого показателя в текущем 
году – совокупно им необходимо обеспе-
чить поставки продукции АПК за рубеж в 
объеме 12,5 млрд. долларов. По оператив-
ным данным, в настоящее время их сум-
марный экспорт уже превысил 6  млрд. 
долларов, в том числе из Москвы  – 
1,6 млрд. долларов, Санкт-Петербурга – 
525,8 млн. долларов, Ростовской обла-
сти – 2,4 млрд. долларов, Краснодарского 
края – почти 1,2 млрд. долларов, Ставро-
польского края – 204,9 млн. долларов. 

Дальнейшему развитию этого направ-
ления будут способствовать меры господ-
держки. При этом регионам необходимо 
активизироваться в части заключения со-
глашений о повышении конкурентоспособ-
ности, что откроет экспортерам доступ к 
краткосрочным и инвестиционным креди-
там. Кроме того, в июне текущего года 
Минсельхоз России направил в субъекты 
средства федерального бюджета на сти-
мулирование увеличения производства 
масличных культур – сои и рапса. Теперь 
большое значение имеет оперативное до-

ведение господдержки до конечных полу-
чателей. 

Участники совещания обсудили пер-
спективы исполнения федерального про-
екта и “точки роста” экспортных показате-
лей. Так, например, в Москве сосредо-
точено большое количество предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Также столица является круп-
ным транспортным хабом и экспортным 
узлом для других регионов, что вносит 
большой вклад в достижение общих целе-

вых показателей. Множество предприятий 
пищепрома расположено и в Санкт-Петер-
бурге. Кроме того, в городе находится 
Большой порт Санкт-Петербург, через ко-
торый экспортируется продукция АПК. 

Ростовская область в текущем году за-
планировала поставки сельхозпродукции 
и продовольствия за рубеж на 5 млрд. дол-
ларов. Регион является лидером по внеш-
ней торговле продукции АПК как в 
2020 году, так и по плановым значениям к 
2024 году. На территории Краснодарского 

края в период с 2019 по 2024 год заплани-
рована реализация 25 экспортно ориенти-
рованных инвестпроектов, их общая стои-
мость превышает 48 млрд. рублей, что яв-
ляется хорошим показателем инвести-
ционной активности. Что касается Став-
ропольского края, то в структуре его 
внешней торговли высока доля зерновых. 
Как было отмечено на совещании, для 
дальнейшего успешного наращивания 
объемов экспорта региону необходимо 
принять меры по его диверсификации. 

В завершение мероприятия Дмитрий 
Патрушев поручил создать в субъектах 
постоянно действующие рабочие группы 
по сопровождению реализации федераль-
ного проекта, а также в максимально сжа-
тые сроки завершить работу по декомпо-
зиции региональных экспортных проектов 
до уровня конкретных компаний-экспорте-
ров. При этом Москве и Санкт-Петербургу 
необходимо организовать работу не толь-
ко с предприятиями, расположенными на 
их территориях, но также обеспечить 
контроль за транзитными экспортными по-
токами. 

*   *   * 
30 июля Дмитрий Патрушев обсудил 

экспортную повестку с руководством ре-
гионов Дальневосточного и Северо-За-
падного федеральных округов. В совеща-
нии приняли участие представители Кам-
чатского, Приморского и Хабаровского 
краев, Сахалинской, Архангельской и Мур-
манской областей.
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Призвали активизировать экспортГлава Минсельхоза Дмитрий Пат-
рушев 27 июля провел очередное 
совещание “О перспективах дости-
жения отдельными субъектами РФ 
целевых показателей федерального 
проекта “Экспорт продукции АПК”. 
В мероприятии приняли участие 
представители органов власти 
Москвы и Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского и Ставропольского кра-
ев, а также Ростовской области. 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

29 июля депутат Госдумы, член фракции 
“Единая Россия” Сергей Яхнюк посетил Воло-
совский район Ленинградской области. По-
ездка началась со встречи с главой админист-
рации района Василием Рыжковым.

Увеличила экспорт на 12%

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В сравнении с уровнем ана-
логичного периода прошлого го-
да в первом полугодии 2020 го-
да отмечается рост объемов 
экспорта картофеля, маслич-
ных культур, мяса и кондитер-
ских изделий. 

Экспортные поставки зерно-
вых осуществлялись в основном 
в Беларусь, мясной и молочной 
продукции – в Китай, Вьетнам, 
Гану, Саудовскую Аравию, Ка-
захстан, Украину и Беларусь, 
готовой пищевой продукции – в 
Беларусь, Казахстан, Молда-
вию, Узбекистан, Украину, 
Азербайджан, Литву, прочей 
продукции АПК – в Беларусь, 
Казахстан, Молдавию, Сербию, 
Узбекистан, Украину, Туркме-
нию, Польшу и другие страны. 

Продолжается уборка уро-
жая. По состоянию на 27 июля 
2020 года сельхозпредприятия 
области ведут уборку зерновых 
культур, рапса, картофеля. 

Уборочная площадь зерно-
вых и зернобобовых культур 
(без кукурузы на зерно) в сель-
скохозяйственных предприя-
тиях области составляет 
299 тыс. гектаров. В настоящий 
период уборка ведется в сель-
хозпредприятиях всех районов 
области. Обмолочено по обла-
сти более 41 тыс. га зерновых 
культур. Намолочено почти 
177 тыс. тонн. 

Обмолочено 10,8 тыс. га 
рапса (35% к плану). Уборку 
рапса ведут сельхозпредприя-
тия 15 районов. Намолочено 
37,2 тыс. тонн маслосемян. Наи-
высшая урожайность рапса в 
Севском районе (49,1 ц/га) и 
Мглинском районе (41,8 ц/га). 

Уборка раннего картофеля 
ведется в Выгоничском, Жиря-
тинском, Климовском, Навлин-
ском, Новозыбковском и Старо-
дубском районах. Убрано 494 га, 
накопано более 12 тыс. тонн.

В рамках регионального проекта “Экспорт продукции 
АПК” департамент сельского хозяйства Брянской области со-
общает, что, по данным Центрального таможенного управле-
ния, экспорт продовольственных товаров и сырья в Брянской 
области на 28 июля 2020 года составил 67,7 млн. долларов, 
что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ

Проверил земли, оценил ущерб
По итогам проверок 2 млн. га сельхозземель, проведенных

в первом полугодии, ведомство оценило ущерб почвам из-за
допущенных нарушений в размере более 3 млрд. рублей.
Фактически возмещен вред через суд на 4,2 млн. рублей, го-
ворится в сообщении.

Ведомство указывает, что
в первом полугодии в рамках
более 14 тыс. контрольно-
надзорных мероприятий было
обследовано более 2 млн. га
сельхозназначения. “В ре-
зультате таких проверок бы-
ли выявлены нарушения
требований земельного зако-
нодательства на общей пло-
щади более 309 тыс. гекта-
ров”, – сообщается в пресс-
релизе.

Наибольшее количество
нарушений, на площади более
290 тыс. гектаров, связано с
зарастанием земельных уча-
стков сорной травой, деревь-
ями и кустарником, соответ-
ственно, невозможностью их

использования для ведения
сельхозпроизводства.

Кроме того, на площади около
530 гектаров выявлены несанк-
ционированные свалки (устране-
ны на площади около 50 гекта-
ров), а также несанкционирован-
ные карьеры – на площади около
380 гектаров. Нарушения законо-
дательства, связанные с загряз-
нением отходами животновод-
ства или птицеводства, выявле-
ны на площади более 330 га.

Ведомство сообщило, что в
результате работы теруправле-
ний нарушения устранены на
площади более 65 тыс га, в
сельхозоборот вовлечено око-
ло 60 тыс. га поврежденных и
неиспользуемых земель.
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Кем быть в жизни? Где рабо-
тать? Как применить свои силы и
умения? Как реализовать при-
звание? Если верно ответить на
эти вопросы сейчас, в будущем
труд превратится в радость, а
любое дело – в искусство!

Уже 155 лет Тимирязевская
академия выпускает в жизнь ты-
сячи молодых профессионалов,
востребованных в России и по
всему миру!

За свою историю Тимирязев-
ка подарила миру целое созвез-
дие великих ученых. Они своими
научными достижениями просла-
вили наше Отечество и стали
гордостью мировой науки.

Здесь учились и работали
всемирно известные ученые:
К.А. Тимирязев, Н.И. Вавилов,
В.Р. Вильямс, Д.Н. Прянишников,
А.В. Чаянов, В.П. Горячкин,
А.Н. Костяков и многие другие.

Сегодня талантливые ученые
Тимирязевки продолжают тради-
ции своих учителей. У нас тру-
дятся более 17 академиков РАН,
более 300 профессоров и докто-
ров наук, заслуженные деятели
науки и образования РФ.

Успешно защищено более
20 тысяч кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

За полтора века в стенах Тими-
рязевки подготовлено свыше двух-
сот тысяч специалистов. Наши вы-
пускники работают в Правитель-
стве России, МСХ РФ, СФ и ГД, Ад-
министрации Президента РФ, раз-
личных ведомствах, агрохолдингах
и предприятиях по всему миру.

Тимирязевка активно развива-
ет международное сотрудничество
с 96 странами мира. Нашими парт-
нерами являются сто ведущих на-

учных и образовательных центров
Европы, Азии, Африки, Австралии,
Северной и Южной Америки.

Университет расположен в
сердце российской столицы – го-
роде Москве. Территория универ-
ситета представляет собой уни-
кальный архитектурный комплекс
в огромном городе. Единый кам-
пус включает в себя учебные кор-
пуса, лаборатории, студенческие
общежития, столовые, спортив-
ный комплекс, Дом культуры, биб-
лиотеку. Всего более 350 зданий!

Здесь же располагаются Лес-
ная опытная дача – самый круп-
ный лесной парк в Европе,

Исторический парк, Мичурин-
ский плодовый сад, многочислен-
ные скверы, знаменитая Ли-
ственничная аллея.

В структуру Тимирязевской
академии входят 12 музеев.
Их экспозиции по-настоящему
уникальные, подчас не имеющие
аналогов в мире!

Немаловажно, что все основ-
ные объекты инфраструктуры
университета расположены в пе-
шей доступности друг от друга!

В числе немногих вузов в уни-
верситете работает Военно-учеб-
ный центр. Тимирязевка готовит
офицеров и младших специали-
стов запаса.

Сегодня партнерами универ-
ситета являются 200 компаний
агропромышленного комплекса.
Наш вуз развивает программы
партнерства с такими компания-
ми и организациями, как: “ФосАг-
ро”, Россельхозбанк, “Уралхим”,
“Квернелэнд”, “Мираторг”, “Чер-
кизово” и многими другими!

Все иногородние студенты и
аспиранты проживают в 14 бла-

гоустроенных общежитиях. Обе-
щаю вам, уважаемые абитуриен-
ты и родители, университет обес-
печит местами в общежитиях
всех поступивших студентов!

В Тимирязевке вы сможете не
только получить востребованную
специальность, но и окунетесь в
настоящую студенческую жизнь.
В университете действуют десят-
ки творческих коллективов худо-
жественной самодеятельности,
свыше 40 спортивных секций,
студенческое интернет-издание.
Каждый сможет найти себе увле-
чение по душе!

Все те возможности, которые
есть в нашем вузе, позволили
ему занять прочные лидерские
позиции среди вузов России. Ти-
мирязевка входит в мировые рей-
тинги QS и в число 75 наиболее
влиятельных университетов Рос-
сии в рейтинге авторитетного
агентства РАЕКС 2020 года.

“Стремись к невозможному –
получишь максимум” – так звучит
наш девиз. Я призываю вас ве-
рить в себя, трудиться, стремить-
ся к знаниям, и вы обязательно
достигнете поставленной цели!

Добро пожаловать в Тимиря-
зевку!

В.И. ТРУХАЧЕВ,
ректор, академик РАН,

профессор.

Р.S. Как сообщили в академии,
в социальных сетях, в том

числе и в группе “Спасем Тимиря-
зевку!”, активно обсуждается во-
прос о необходимости обращения
в Минсельхоз России ректоров
аграрных вузов с просьбой рас-
торгнуть договоры на подготовку
сельхозатташе с МГИМО, вино-
делов – с Финансовой академией,
селекционеров – с ВШЭ ( там это
направление возглавляет 26-лет-
ний гинеколог) и передать этот
госзаказ в Тимирязевскую акаде-
мию, как профильному вузу, наи-
более подготовленному для ре-
шения этих задач.

СЛОВО РЕКТОРА

Добро пожаловать в Тимирязевку
Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители! 
Разрешите приветствовать вас от лица пятнадцати тысяч

студентов и двух тысяч шестисот преподавателей и сотрудни-
ков Тимирязевской академии! Для вас наступает один из самых
ответственных периодов в жизни – выбор будущей профессии.

К. Бельдюшкин родился
17 февраля 1974 года в Подмос-
ковье . Окончил МГИМО (1996) и
Гарвардскую школу бизнеса
(2015). Имеет опыт консульта-
ционной и управленческой рабо-
ты. 1997 – консультант-аналитик
Bain & Company (Москва, Сидней,
Стокгольм); 2000 – директор в
группе “ЦентрИнвест”; 2004 – ди-
ректо трубного бизнеса группы
“Интерпайп”; 2009 – директор по
развитию в “Русагро”; 2012 – ру-
ководитель сельхозбизнес-на-
правления “Русагро”; 2018 – руко-
водитель направления прямых
инвестиций компаний “АТОН”. 

Как отмечает Джонатан Бра-
ун, “Константин встает во главе

команды в важный момент для
нашего бизнеса в регионе, так
как мы внедряем стратегию спе-
циализированного создания спро-
са в области СЗР и семян. Россия
и страны KAZBEC являются для
компании крупнейшим и самым
быстрорастущим рынком в регио-
не Европа, Африка, Ближний Вос-
ток. Константину предстоит дове-
сти до конца коммерческую
трансформацию, обеспечив по-
вышенный фокус на СЗР, одно-
временно увеличивая наши циф-
ровые возможности с помощью
Cropio”.

По словам Константина, “про-
должая помогать сельхозпроиз-
водителям в повышении их эф-

фективности, “Сингента” плани-
рует выводить на российский
рынок новые продукты и фокуси-
роваться на все более комплекс-
ных решениях для своих клиен-
тов, основанных в том числе на
современных цифровых техно-
логиях”.

В КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

Новый управленец
Константин Бельдюшкин вступает с 1 августа в должность руко-

водителя бизнес-подразделения Россия-KAZBEC по средствам за-
щиты растений (СЗР) компании “Сингента”. На этом посту он сменит
Джонатана Брауна, который ранее был назначен руководителем
компании по глобальным стратегическим проектам в области СЗР.

На балансе МИнБанка боль-
шой объем проблемных активов,
доставшихся от предыдущих ак-
ционеров, которые особенно тес-
но сотрудничали с властями Воро-

нежской, Волгоградской, Влади-
мирской и Ростовской областей.
При этом это очень разнообраз-
ные активы – строительство, сель-
ское хозяйство, промышленные

предприятия и другие. Эффектив-
ная работа с этими активами – од-
на из ключевых задач, стоящих
перед банком. Привлечение “РТ-
Капитала”, как партнера позволит
нам улучшить работу с проблем-
ными активами, в том числе полу-
чить новые компетенции в сфере
антикризисного управления про-
мышленными активами, сообщили
в пресс-службе.

ПАО “МИнБанк” входит в три-
дцатку крупнейших банков России,
размер собственных средств бан-
ка превышает 26 млрд. рублей.
Банк сегодня – это более 200 от-
делений в 116 городах России.

В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Проблемные активы МИнБ
ООО “РТ-Капитал”, дочерняя компания Госкорпорации “Ростех”

по работе с непрофильными и проблемными активами”, ПАО “Мос-
ковский Индустриальный банк” (ПАО “МИнБанк”) заключили согла-
шение о сотрудничестве. Главная цель соглашения – реализация
проектов по оптимизации портфеля проблемных активов банка.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Засуха не приведет к росту цен
Совфед: гибель урожая не приведет к росту цен на про-

дукты. Сегодня российские аграрии заявили о многомилли-
ардных убытках из-за засухи в Алтайском крае, Новосибир-
ской и Челябинской областях и других регионах.

Первый зампред комитета
СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Сергей Лисов-
ский в эфире радиостанции “Го-
ворит Москва” заявил, что по-
тери в сельском хозяйстве в
этом году не отразятся на стои-
мости продуктов в магазинах. 

“Для страны в целом при
нашем развитом сельском хо-
зяйстве это несущественные
потери. Хотя, конечно, для ре-
гионов, где это произошло,
это большая проблема, и им
надо помогать. Но это никак
не скажется на ценах продо-
вольствия в стране, и никаких
проблем у нас не будет. Более
того, в этом году из-за опасе-
ния коронавируса Минсельхоз
ввел новую форму – на сего-

дняшний день у них есть опро-
бованный механизм на случай,
если будет расти стоимость
зерна, как регулировать этот
рост цен”. 

Он подчеркнул, что в России
отлажена система помощи по-
страдавшим хозяйствам как со
стороны государства, так и от
соседних регионов. 

Информационное агентство
“Амител” сообщило, что из-за
жары и засухи в Алтайском ре-
гионе пострадали не только
зерновые культуры, но и травы,
из-за чего им нечем кормить
скот. По этой причине фермеры
раздумывают вырезать живот-
ных. В Новосибирской области
был введен режим ЧС. Аграрии
заявили о гибели 70% посевов
в Челябинской области.

В АССОЦИАЦИИ «РОССПЕЦМАШ»

Оценка испытательных лабораторий
Ассоциация “Росспецмаш” в рамках работы Комитета по

техническому регулированию и стандартизации (далее – Ко-
митет) начинает работу по проведению добровольной оценки
оснащенности испытательных лабораторий.

По итогам проверки будет
создан Реестр испытательных
лабораторий на основе рейтин-
га, присвоенного его участни-
кам ассоциацией “Росспец-
маш”. Документ будет опубли-
кован на сайте ассоциации и
носить информационно-реко-
мендательный характер, чтобы
производители видели пере-
чень организаций, которые мо-
гут качественно провести ис-
пытания.

Зачастую заводы сталки-
ваются с отсутствием таких
данных. В результате чего про-
изводители тратят на поиск не-
обходимой информации не толь-
ко большое количество време-
ни, но и денежных средств.

Рейтинг лабораторий упро-
стит этот процесс. Реестр бу-
дет формироваться на добро-
вольной основе после посеще-
ния испытательных площадок
экспертами, которые оценят их
оснащенность всеми необходи-
мыми видами оборудования,

наличие аккредитации, квали-
фицированного персонала и си-
стемы менеджмента качества
организации.

С подробной информацией о
рейтинге испытательных лабо-
раторий можно ознакомиться
по ссылке: ttp://rosspetsmash.ru/
rejting-ispytatelnykh-laboratorij-
po-versii-assotsiatsii-rosspets-
mash.

Заявки на участие следует
направить в секретариат Коми-
тета по техрегулированию и
стандартизации ассоциации
“Росспецмаш”.

P.S. Странная и непонятная
акция. О каких лаборато-

риях идет речь У нас есть
МИСы (государственные ма-
шинно-испытательные стан-
ции), которые известны, авто-
ритетны и доступны. Они ак-
кредитованы, оснащены всей
необходимой техникой и прово-
дят весь комплекс испытатель-
ных работ. Может, в ассоциа-
ции разъяснят, о чем речь?



П
ОСТАНОВЛЕНИЕ расширен-
ного заседания Временной
комиссии СФ по вопросам за-

конодательного обеспечения раз-
вития технико-технологической ба-
зы агропромышленного комплекса
РФ, ученого совета ФГБНУ ФИЦ
“Почвенный институт им. В.В. Доку-
чаева”, Межведомственного экс-
пертного совета “Глобальный кли-
мат и рациональное природополь-
зование”, секций адаптивно-ланд-
шафтного земледелия, мелиорации
и водного хозяйства РАН, головных
институтов и центров, подведом-
ственных Минобрнауки России о
подготовке рекомендаций “Не-
отложные меры развития агропро-
мышленного комплекса и сельских
территорий в Нечерноземной зоне
Российской Федерации до 2030 го-
да” (формат заседания: web-конфе-
ренция, Zoom).

*  *  *
Участники расширенного засе-

дания отмечают, что Нечернозем-
ная зона Российской Федерации за-
нимает площадь более 2,8 тыс. км2

и охватывает территорию от гра-
ниц прибалтийских государств на
западе до Уральских гор на востоке
и от побережья Северного Ледови-
того океана на севере до зоны чер-
ноземов на юге. Административно
она включает Северо-Западный,
Центральный, Приволжский феде-
ральные округа и Свердловскую
область Уральского федерального
округа. В нее входят 32 субъекта
РФ с населением более 60 млн. че-
ловек, из которых 10,5 млн. – сель-
ского населения. На территории
Нечерноземья располагаются круп-
нейшие мегаполисы России – Моск-
ва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город и важнейшие промышленные
центры – Пермь, Екатеринбург,
Ярославль, Тула, что определяет
благоприятные условия для разви-
тия производства и переработки
сельхозпродукции. Обилие лесов
предопределило интенсивное раз-
витие лесопромышленного ком-
плекса в северных территориях.

Нечерноземная зона – важней-
ший регион сельхозпроизводства,
активный участник рынка продо-
вольствия. По данным Минсельхо-
за России на 01.01.2017 площадь
сельхозугодий в Нечерноземной зо-
не составляет 36,9 млн. га, в том
числе 25,9 млн. га пашни, 3,6 млн.
га сенокосов и 5,8 млн. га пастбищ.

Главными отраслями производ-
ства традиционно были и остаются
молочное и молочно-мясное ското-
водство, свиноводство, льновод-
ство, картофелеводство, в тундро-
вой зоне – оленеводство, а в приго-
родах – овощеводство.

В истории страны значимым им-
пульсом развитию земледелия Не-
черноземной зоны послужило По-
становление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР 1974 года “О ме-
рах по дальнейшему развитию
сельского хозяйства Нечернозем-
ной зоны РСФСР” и соответствую-
щая программа, рассчитанная на
15 лет.

За время реализации програм-
мы в 1974–1990 годы в Нечерно-
земной зоне передано хозяйствам
для производства около 13 млн. га
мелиорированных земель, культур-
технические работы проведены на
7,8 млн. га, оросительные системы
созданы на площади 1 млн. га. Од-
новременно было построено н
14,3 тыс. км внутрихозяйственных
дорог, более 1,5 тыс. прудов и во-
дохранилищ, 28,4 тыс. км сельских
водопроводов, введены жилые до-
ма общей площадью более 7 млн.
м2, школы, дома культуры и др.

В период с 1981 по 1990 год на-
чалось освоение систем земледе-
лия, а с 1986 года – интенсивных
агротехнологий. В итоге к концу
1990 года по сравнению с 1965 го-
дом производство зерна выросло в
1,6 раза, мяса – в 1,8 раза, молока –
1,3 раза, яиц в 3,7 раза.

Однако программа была выпол-
нена не полностью. Цели, которые
она ставила по производству основ-
ных видов продукции, не были до-
стигнуты. Одним из основных недо-
статков программы была высокая
затратность и низкая эффектив-
ность наиболее крупных вложений.

В 80-х годах мелиоративная
экспансия была политизирована и
подвергнута “всестороннему осуж-
дению” и по существу разгромлена
с участием СМИ и общественности.

Первой от либерализации эко-
номики пострадала Нечерноземная
зона, которой был нанесен наи-
больший экономический ущерб.

За годы реформ значительно
ухудшилось состояние
мелиорируемых земель.
Из 4232,86 тыс. га осу-
шенных земель в неудов-
летворительном состоя-
нии находится 960 тыс.
га (15,6%), а на площади
655 тыс. га (13,4%) не-
обходимо провести ре-
конструкцию осушитель-
ных систем. Из 398,5 тыс.
га орошаемых земель
орошается не более 20%.

В ЦФО при общей
площади мелиорирован-
ных земель 1353,06 тыс.
га в сельскохозяйствен-
ном производстве ис-
пользуются 816,7 тыс. га
(60,4% от учетной площа-
ди), на которых возделы-
ваются: зерновые и зер-
нобобовые – 43%, кормо-
вые – 44%, в том числе
многолетние травы –
33%, картофель – 6%,
овощи – 4% и другие –
3%. 

Попытки стабилиза-
ции производства пред-
принимались госпрограм-
мами “Повышение плодо-
родия почв России на
2002–2005 годы”, “Соци-
альное развитие села до
2010 года” и другими, ко-
торые не были выполнены.
На 2010 год продуктивность осу-
шаемых земель составила
2,2 т.к.е./га при средней урожайно-
сти на богаре 1,9 т.к.е/га.

Очередная попытка прорыва
была предпринята в 2013 году в
виде постановления Правитель-
ства РФ № 922 “О Федеральной
целевой программе “Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на
2014–2020 годы”.

Программа изначально была
несбалансированной, прежде все-
го в части планируемой продуктив-
ности земель и объемов мелиора-
тивного освоения, инвестиционной
политики, не учитывающей демо-
графические, социально-экономи-
ческие и экологические особенно-

сти региона. Особый феномен –
разрыв мелиорации и освоения зе-
мель. Значительная часть мелио-
рируемых земель используется без
удобрений, не говоря уже о нау-
коемких агротехнологиях. Не сло-
жилась адекватная агротехнологи-
ческая политика, ее инновацион-
ное обеспечение связи с социаль-
ной инфраструктурой. В советское

время эта обстановка была об-
условлена противоречиями унитар-
ного планирования, в рыночной
экономике – отсутствием всякого
планирования, без которого невоз-
можны крупные преобразования на
уровне региона.

Необходим обстоятельный ана-
лиз сложившейся организации зем-
леделия в регионе, планирования
производства, многочисленных про-
тиворечий и их причин, в особенно-
сти социально-экономических и де-
мографических условий, с которы-
ми связаны исходные предпосылки
развития земледелия.

Проблема использования зе-
мельных ресурсов в Нечерноземье
постоянно обостряется. Главные
причины связаны с преобладаю-
щим экстенсивным, истощитель-

ным земледелием и его разруши-
тельными последствиями по отно-
шению к почвам и ландшафтам, с
неквалифицированным примене-
нием средств химизации и мелио-
рации, с последствиями чрезмер-
ной концентрации животноводства
в животноводческих комплексах и
ущербного пастбищного хозяй-
ства, а также усиливающимся не-
гативным влиянием промышленно-
сти, горнорудных предприятий, го-
родов и др. Отсутствует единая зе-
мельная политика государства,
крайне несовершенна правовая
база землепользования, земель-
ная реформа проводится без зем-
леустройства. В 2000 году ликвиди-
рована землеустроительная служ-
ба России.

Землеустроительные работы
не проводятся, в силу чего невоз-
можно формирование оптималь-
ных севооборотов и в целом
освоение дифференцированных
систем земледелия. Земельный
передел сопровождается черес-
полосицей, вклиниванием, даль-

ноземельем и т.п. С 1991 года в
стране не ведется учет земель и
почв. Ка-дастровая оценка
сельскохозяйственных земель
проводится по материалам обсле-
дования 1985–1990 годов. Мони-
торинг проводится выборочно и
на ограниченных площадях. Нет
единой организованной системы,
отвечающей за земельные ресур-
сы и почвы в целом. Ответствен-
ность рассредоточена по разным
ведомствам: Минсельхоз России,
Росреестр, Росстат, Росгидромет,
Роскосмос, Минприроды России и
др., всего 15 федеральных испол-
нительных органов власти.

Наиболее негативные измене-
ния в землепользовании страны за
период реформ произошли именно

в Нечерноземной зоне. Она под-
верглась социально-демографиче-
скому опустыниванию, что явилось
следствием радикально-либераль-
ной экономики.

Одномоментно были заброшены
миллионы гектаров земель. Бросо-
вые земли, будучи резервациями
вредных организмов, обусловли-
вают постоянную угрозу распро-
странения злостных сорняков, наше-
ствий вредителей и эпифитотий воз-
будителей болезней на засеваемые
земли. В залежных дерново-подзо-
листых почвах развиваются природ-
ные процессы оподзоливания, лес-
сиважа и другие, возвращающие их
к естественному состоянию. Зарас-
тают лесом брошенные мелиориро-
ванные земли, обесцениваются мно-
голетние усилия по окультуриванию

этих почв. Урбанизация территорий,
прилегающих к крупным городам, в
России приобрела экстремальный
характер массовой застройки терри-
торий с окультуренными почвами,
особенно в Московской и Ленин-
градской областях.

Для развития АПК Нечернозем-
ной зоны РФ, в том числе решения
задач оптимизации землепользова-
ния и в целом сельскохозяйствен-
ного природопользования потребу-
ется немало усилий и принятия це-
лого ряда государственных мер.

Участники расширенного засе-
дания отмечают, что современные
тенденции развития земледелия в
мире в условиях глобальных вызо-
вов сопряжены с экологизацией и
адаптивной интенсификацией за
счет применения наукоемких агро-
технологий, информационных си-
стем и дистанционных методов зон-
дирования и управления.

Учеными разработаны адаптив-
но-ландшафтные системы земле-
делия с пакетами дифференциро-

ванных агротехнологий, агроэколо-
гическая типология оценки земель,
ландшафтно-экологическая клас-
сификация земель, методика поч-
венно-ландшафтного картографи-
рования; сложился определенный
опыт проектирования в различных
регионах. Подготовлены предло-
жения по программе технологиче-
ской модернизации с поступатель-
ным освоением нормальных, ин-
тенсивных и точных агротехноло-
гий. Получены новые знания о тон-
ких молекулярно-генетических ме-
ханизмах взаимодействия микро-
организмов и растений, значитель-
но расширяющие представления о
роли микробиома в определении
ключевых свойств сельскохозяй-
ственных растений. Это особенно

актуально в связи с гло-
бальным изменением
климата, что стало од-
ним из самых серьезных
вызовов, с которыми
сталкивается человече-
ство.

Заслушав и обсудив
доклады и выступления
участников расширенно-
го заседания решили:

1. Информацию, об-
суждаемую участниками
расширенного заседа-
ния, принять к сведе-
нию, обеспечить ее рас-
пространение в СМИ и в
сети электронных ком-
муникаций.

2. Учитывая актуаль-
ность и государственную
значимость проблемы,
создать рабочую группу
для разработки рекомен-
даций по вопросу по-
вестки (приложение).
Головной институт –
ФГБНУ ФИЦ “Почвенный
институт им. В.В. Доку-
чаева”. Срок исполне-
ния – 31 июля 2020 года.

3. Рабочей группе
разработать проект ре-
комендаций по данному
вопросу.

Срок исполнения –
октябрь 2020 г.

4. Организовать широкое об-
суждение проекта рекомендаций
среди научного сообщества, пред-
ставителей законодательной и ис-
полнительной власти, субъектов
РФ, расположенных в Нечернозем-
ной зоне, в средствах массовой ин-
формации, опубликовать проект на
официальном сайте ФГБНУ ФИЦ
“Почвенный институт им. В.В. Доку-
чаева”.

5. Рабочей группе доработать
по результатам обсуждения проект
рекомендаций и направить его в
Госдуму, Совет Федерации РФ, Ми-
нобрнауки, РАН, Минсельхоз и
субъекты Российской Федерации,
расположенные на территории Не-
черноземной зоны. Срок исполне-
ния – 5 декабря 2020 года.
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Комплексный подход к Нечерноземью
Редакция уже сообщала (СЖ № 29 от 17–23 июля), что 16 июля в

Почвенном институте им. Докучаева прошло расширенное заседание
Временной комиссии СФ по развитию агропрома Нечерноземья. Сего-
дня публикуем итоговые документы совещания.

Заседание провели первый зампред Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Сергей Ми-
тин и директор Почвенного института имени В.В. Докучаева ака-
демик Андрей Иванов.



Объем кредитования РСХБ сезон-
ных работ увеличился на четверть, 
более 40% кредитных средств на се-
зонные работы выданы по льготной 
ставке. 

За первое полугодие 2020 года объ-
ем кредитных средств, выданных АО 
“Россельхозбанк” на проведение сезон-
ных работ, составил 222,9 млрд. рублей. 
Общий объем кредитных средств, вы-
данных РСХБ заемщикам сферы АПК, 
за это же время увеличился на 27,4% в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 742,0 млрд. 
рублей. 

Таким образом, треть кредитных 
средств, выданных РСХБ предприятиям 
агропромышленного сектора, являются 
кредитами на проведение сезонных ра-
бот, а их востребованность среди ком-
паний сферы АПК увеличилась на 23,1% 
в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года. 

“Порядка 90% корпоративных за-
емщиков АПК – предприятия сегмента 
малого и среднего бизнеса. В период 
распространения коронавирусной ин-
фекции банк сделал все возможное, 
чтобы аграрии страны не испытывали 
сложностей с кредитованием и обес-
печивали продукцией не только внут-
ренний рынок страны, но и сохраняли 
высокие темпы экспорта. Мы справи-
лись с задачей и профинансировали по-
севную кампанию своевременно в нуж-
ных объемах. Сейчас нашей ключевой 
задачей является создание условий для 
того, чтобы аграрии успешно завершили 
уборку урожая”, – отметила первый за-
меститель председателя правления 
РСХБ Ирина Жачкина. 

За отчетный период АО “Россель-
хозбанк” предоставил аграриям на 
проведение сезонных работ 97,3 млрд. 
рублей по льготной ставке, в том чис-

ле 36,3 млрд. – предприятиям малого 
и среднего бизнеса. Таким образом, 
более 40% кредитных средств, выдан-
ных РСБХ на проведение сезонных ра-
бот, являются кредитами с льготной 
ставкой. 

По условиям Программы государст-
венной поддержки предприятий АПК 
сельхозпроизводители могут получить 
краткосрочный или инвестиционный 
кредит по ставке не более 5%. Это поз-
воляет повысить доступность кредито-
вания для АПК и снизить финансовую 
нагрузку на сельхозтоваропроизводи-
телей. 

В рамках госпрограммы льготного 
кредитования предприятий сферы АПК 
Россельхозбанк предлагает клиентам 
широкую линейку кредитных продуктов: 
“Сезонный Стандарт Растениеводство”, 
“Сезонный Стандарт Животноводство”, 
“Под залог будущего урожая”, “Сезон-
ный Переработка”, “Агро-Сезон”, “Се-
зонный Оптимальный”, “Кредит на при-
обретение зерна под его залог”. 

Кроме того, РСХБ запустил кредит-
ный продукт “Сезонный легкий”, ориен-
тированный на действующих клиентов 
банка – предприятия малого и микро-
бизнеса. По условиям продукта клиенты 
банка могут получить целевые займы в 
сумме до 50 млн. рублей в ускоренном 
порядке. Всего по двум документам – 
кредитной заявке и справке из налого-
вого органа – можно получить в кредит 
до 5 млн. рублей. 

Финансовая поддержка банка при по-
ведении сезонных работ помогает агра-
риям улучшать технологическую сторо-
ну проведения СПР и, как следствие, по-
вышать урожайность. Кредитные сред-
ства направляются также на подготовку 
материально-технической базы: на при-
обретение запчастей, удобрений, семян, 
сельхозинвентаря и оборудования.

Россельхозбанк запустил про-
грамму стажировок для студентов и 
выпускников ведущих технологиче-
ских вузов страны. На стажировку 
приглашены студенты старших кур-
сов и выпускники бакалавриата, а 
также студенты 1–2-го курсов маги-
стратуры. 

“Стажировка в Россельхозбанке – 
это неограниченные возможности для 
самореализации, реальные проекты в 
области цифровизации сельского хозяй-
ства, а также возможность принять уча-
стие в технологической трансформации 
крупнейшего банка России”, – отметила 
директор Центра развития финансовых 
технологий РСХБ Елена Батурова. 

Программа стажировок реализуется 
в рамках Стратегии цифровой транс-
формации РСХБ. За два года банк пла-
нирует полностью перестроить дистан-
ционные каналы обслуживания клиен-
тов и внутренние процессы. Также в 
Россельхозбанке реализуется достаточ-
но много проектов, связанных с внедре-
нием инструментов работы с большими 
объемами данных, машинным обучени-

ем и с использованием цифровых техно-
логий. 

Чтобы попасть на стажировку в банк, 
студенту нужно иметь высокий балл успе-
ваемости в вузе, разбираться в современ-
ных технологиях и трендах в ИТ, быть от-
ветственным, креативным и целеустрем-
ленным. Предпочтение отдается студен-
там, стремящимся к профессиональному 
развитию и осознанной карьере, которые 
умеют работать в команде и готовы по-
стоянно развиваться. Всем стажерам 
предлагается конкурентоспособная зар-
плата, а тем, кто успешно себя проявит по 
окончании программы, Россельхозбанк 
предложит работу в штате компании. 

Большинство студентов, которые 
уже откликнулись на предложение бан-
ка, учатся в таких университетах, как 
МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ, НИУ 
ВШЭ, МИФИ, МАИ, МИСиС. Под руко-
водством опытных наставников РСХБ 
молодые ИТ-специалисты работают над 
цифровыми проектами банка и реали-
зуют технологичные инициативы, свя-
занные с созданием новых digital – про-
дуктов и сервисов для клиентов.

20 млрд. рублей на облигации ВЭБ.РФ

Digital-стажировки в РСХБ

На экспорт – масличные, сахар и мясо
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Льготные кредиты на сезонные работы

Государственная корпорация раз-
вития “ВЭБ.РФ” 21 июля 2020 г. ус-
пешно закрыла книгу заявок по вы-
пуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ 
серии ПБО-001Р-21 со сроком погаше-
ния через 3 года с даты начала разме-
щения. Оферта не предусмотрена. 

Книга заявок по выпуску была от-
крыта 21 июля 2020 года с маркетируе-
мым диапазоном ставки купона 5,75–
5,90% годовых. Общий спрос инвесто-
ров составил 30 млрд. руб. По результа-
там закрытия книги заявок ставка купо-
на зафиксирована ниже маркетингового 
диапазона, в размере 5,74% годовых, 
при увеличении объема выпуска с 
15 млрд. до 20 млрд. рублей. 

“В настоящий момент инвесторы от-
дают предпочтение самым качествен-
ным заемщикам, что позволило сфор-

мировать хорошо диверсифицирован-
ную книгу заявок на новый выпуск 
ВЭБ.РФ. Существенная переподписка 
со стороны инвесторов позволила эми-
тенту увеличить объем размещения до 
20 млрд. рублей и достичь самой низ-
кой ставки купона в истории его за-
имствований на российском публичном 
рынке”, – прокомментировал Юрий Но-
виков, начальник Управления инвести-
ционно-банковского обслуживания 
Россельхозбанка. 

Депозитарием выпуска является 
НКО АО НРД. 

Россельхозбанк выступает организа-
тором размещения совместно с БК “Ре-
гион”, ВБРР, ГПБ, Сбербанк КИБ и Сов-
комбанком. 

Дата технического размещения на 
московской бирже – 24 июля 2020 года.

По оперативным данным Центра 
отраслевой экспертизы Россельхоз-
банка (ЦОЭ), объемы экспорта опе-
режают плановые показатели. 

В первом полугодии объем экспорта 
продукции АПК (без учета стран ЕАЭС) 
составил $10,5 млрд., нарастив 17% в 
стоимостном выражении по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. 
Отгрузки в страны ЕАЭС подтвер-
ждают тенденцию: за первые 4 месяца 
2020-го их объемы выросли на 10%, до 
$1,2 млрд. В ЦОЭ полагают, что по ито-
гам года вывоз сельхозпродукции за 
рубеж может увеличиться более чем 
на 10% до $27–28 млрд. Минсельхоз 
РФ прогнозирует экспорт в 2020 году 
на уровне прошлого года, в размере 
$25 млрд. 

“Мы ожидаем, что основной прирост 
обеспечат как первостепенные экс-
портные категории, зерновые и масло-
жировые, так и новые драйверы экспор-
та – масличные, сахар и мясо. Если 
объемы экспорта масличных и мяса за 
первые полгода 2020  года выросли в 
два раза, то экспорт сахара и кондитер-
ских изделий показал четырехкратный 
рост. Доля этих трех категорий в струк-
туре отгрузок агротоваров из России 
выросла с 6% в первом полугодии 
2019 года до 12% в 2020 году. При этом 
доля трех основных экспортных катего-
рий – зерновых, масложировых и ры-
бы – снизилась с 73% до 68%”, – отме-
тил Андрей Дальнов, руководитель 
ЦОЭ Россельхозбанка. 

Экспорт масличных за полгода 
2020 года достиг отметки в $598 млн. 
Отгрузки семян подсолнечника вырос-
ли в 3,5 раза, до $291 млн., соевых бо-
бов в 1,5 раза, до $149 млн. По данным 
Минэкономразвития, в среднесрочной 
перспективе планируется наращивание 
объемов экспорта сои в Китай до 
3,7 млн. тонн ежегодно, что в текущих 
ценах эквивалентно $1 млрд. 

Экспорт сахара и кондитерских из-
делий из него вырос с $79 млн. до 
$305  млн. Драйвером категории стал 
свекловичный сахар. За 6 месяцев 
2020 года экспорт этого продукта вырос 
в 17 раз с $13 млн. до $218 млн. Про-
изводство твердого свекловичного са-
хара в объемах, значительно превосхо-
дящих внутренний спрос, вынуждает 
российских производителей искать но-
вые рынки сбыта. Доли Украины и Тур-
ции в структуре экспорта сократились, 
значительно выросли доли стран Сред-
ней Азии и Азербайджана. 

Неплохие приросты демонстрирует 
экспорт мяса и пищевых мясных суб-
продуктов, его объемы выросли с 
$149 млн. до $336 млн. По мясу птицы 
рост составил 2,5 раза, до $193 млн., 
свинины – 4 раза, до $85 млн., говяди-
ны – в 3 раза, до $16 млн. Если говорить 
о странах – импортерах российской 
мясной продукции, то Китай переме-
стился на первую строчку с долей 45% 
(54% с учетом Гонконга). Почти в три 
раза вырос экспорт категории во Вьет-
нам – с 12 до 15%. Украина теперь за-
нимает вторую строчку в структуре экс-
порта мяса, ее доля сократилась с 28 до 
16%, хотя непосредственно отгрузки 
продукции выросли с $42 млн. до $53 
млн. долларов. 

Экспорт категории “жиры, масла и 
воски” вырос на $0,5 млрд. долларов, 

или на 33% в относительном выраже-
нии, достигнув отметки в $1,9 млрд. 
Драйвер категории – экспорт подсол-
нечного масла за первое полугодие 
2020 года вырос до отметки в 
$1,3 млрд. (+35%). Экспорт жиров, мас-
ла и восков в Китай вырос в три раза, 
достигнув $579 млн., или 30% от всех 
объемов экспорта категории. Также 
кратный прирост показала Индия, на-
растив импорт категории с $28 до 
$213 млн. (+669%) и переместившись с 
13-й строчки на 3-ю в рейтинге стран-
импортеров категории с долей 11%. 

Одна из основных экспортных кате-
горий – “злаки” – за январь – июнь 
2020  года достигла отметки в 
$3,3 млрд., продемонстрировав рост в 
10% в стоимостном выражении по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и 18% – в натуральном. 
Основные драйверы роста категории – 
пшеница и меслин, кукуруза, ячмень. 

Экспорт категории “рыба, ракооб-
разные и моллюски” сократился на 
$129 млн. долларов, или на 6% в отно-
сительном выражении. Наибольшее па-
дение показали отгрузки ракообразных 
и рыбного филе. Экспорт мороженой 
рыбы в стоимостном выражении сни-
зился на 2%. Интересен рост экспорта 
такой премиум-продукции, как свежие 
крабы: отгрузки за первое полугодие 
2020 года выросли на 20%, до $273 млн. 
Основные получатели – Южная Корея, 
Китай и Япония. 

По итогам первого полугодия 
2020  года крупнейшим покупателем 
продукции агропромышленного сектора 
из России стал Китай. В страну экспор-
тировано продукции на 1,9 млрд. долла-
ров. При этом Китай закупает не основ-
ную экспортную позицию – зерно, а 
много другой: замороженную рыбу 
($717 млн.), ракообразных ($118 млн.), 
подсолнечное масло ($282 млн.), соевое 
масло ($182 млн.), рапсовое масло 
($104 млн.), соевые бобы ($94 млн.), мя-
со птицы ($143 млн.). На перечислен-
ные семь позиций приходится 87% по-
ставок в страну. 2-е место по объемам 
закупок агротоваров из России занима-
ет Турция, 3-е – Южная Корея. За пер-
вое полугодие они ввезли продукции из 
России на $1,5 млрд. и $0,7 млрд. соот-
ветственно. С небольшим отрывом от 
Кореи 4-е место занимает Египет с 
$0,6 млрд. долларов экспорта агротова-
ров. 

В рамках обслуживания внешнеэко-
номической деятельности Россельхоз-
банк предоставляет клиентам широ-
кий спектр продуктов и услуг. C уча-
стием РСХБ реализуются сделки по 
экспорту зерновых культур в Египет 
по контрактам с уполномоченным еги-
петским контрагентом. В рамках этих 
сделок осуществляется выдача контр-
гарантий в пользу крупного египетско-
го банка в целях обеспечения конт-
рактных обязательств российского по-
ставщика. 

В условиях высокой волатильности 
товарных и финансовых рынков банк 
помогает своим клиентам управлять 
рисками с помощью широкой линейки 
хеджирующих инструментов и индиви-
дуального подхода. Так, за первое по-
лугодие текущего года РСХБ помог экс-
портерам захеджировать риски на сум-
му около $400 млн.



Чеснок наш, липецкий, доморощенный Призвали активизировать экспорт

Ставка на отгонное животноводство

Сергей Яхнюк провел прием граждан

Засуха внесла коррективы БУДНИ ДЕПУТАТА

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Специалисты филиала ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” по Липецкой области, со-
вместно с руководителем филиала 
Алексеем Киреевым и заместителем ру-
ководителя по семеноводству Алексан-
дрой Кузнецовой оценили качество 
убранного чеснока в сельскохозяй-
ственном огородническом кооперативе 
“Яркая заря”. 

А также дали рекомендации по сушке и 
сохранности урожая, проинформировали 
по ряду вопросов, связанных с сертифика-
цией семян и требованиями ГОСТ на поса-
дочный материал. 

“Яркая заря” известна в регионе свои-
ми новаторскими идеями по производству 
семян озимого чеснока, и во многом благо-
даря руководителю кооператива Елене Ко-
ротковой. Бизнес-план по выращиванию 
столь востребованной на рынке культуры 
защитили в Управлении сельского хозяй-
ства Липецкой области, и в 2019 году по-
лучили из областного бюджета грант. При-
бавив свои собственные средства, закупи-
ли малогабаритную технику из Испании 

для подработки и обрезки семенного мате-
риала, сеялку, ротационную борону и др. 
на сумму 30 млн. рублей. 

Сейчас в собственности кооператива 
345 га, в севообороте зерновые, зернобо-
бовые, многолетние травы и питомники 
размножения озимого чеснока на площади 
4,5 га. Постоянно работающих специали-
стов – все с высшим образованием – 8 че-
ловек. 

Работа в первичных звеньях семено-
водства и далее в сертификации семян 
проводится на основе взаимовыгодных 
партнерских отношений с филиалом 
ФГБУ “Россельхозцентр” по Липецкой 
области. 

Схема семеноводства трехлетняя. За-
ключен договор на апробацию семенного 
посева озимого чеснока сорта Шадейка 
селекционера Дмитриева И.И. из Пермско-
го края. Сорт отличается устойчивостью к 
фузариозу, стеблевой нематоде, большим 
размером луковиц (4–6-зубковый), подхо-
дит для выращивания на садово-огород-
ном участке.

В Новосибирской области определе-
ние сортовых качеств посевов сельско-
хозяйственных культур сотрудники Рос-
сельхозцентра начали раньше обычного. 

Это связано с агроклиматическими 
условиями в субъекте, из-за которых уско-
рились сроки прохождения фенологиче-
ских фаз развития растений. 

В текущем году совместно с региональ-
ным министерством сельского хозяйства, 
чтобы обеспечить посевные площади 
2021  года сортовыми, районированными 
семенами сельскохозяйственных культур, 
определены необходимые объемы апроба-
ции и регистрации сортовых посевов для 
сельхозпроизводителей всех форм собст-
венности, назначены старшие апробаторы 
в районах. 

По состоянию на середину третьей де-
кады июля районными отделами филиала 

ФГБУ “Россельхозцентр” апробировано 
свыше 40,6 тыс. га, зарегистрировано бо-
лее 66,6 тыс. га, что составляет 26,1% от 
запланированного объема. В сравнении с 
прошлым годом отмечается прирост на 
14,3%. 

Как отметил руководитель филиала 
Юрий Любимец, “апробация и регистрация 
сортовых посевов сельскохозяйственных 
культур приумножит весомый вклад в ка-
равай области”. 

Напомним, рекордные суммы активных 
температур нынешнего вегетационного пе-
риода в Новосибирской области повлекли 
за собой установление режима чрезвычай-
ной ситуации в условиях засухи (атмо-
сферная и почвенная). Режим ЧС объ-
явлен на территории 16 районов. В област-
ном правительстве разрабатывают меры 
поддержки аграриев.

В Кабардино-Балкарии намерены ак-
тивно развивать отгонное  животновод-
ства. Это даст республике прибавление 
объемов продукции животноводства, а 
также увеличить количество новых ра-
бочих мест. Ситуацию в этой сфере об-
судили 26 июля в ходе выездного сове-
щания, которое провел глава региона 
Казбек Коков в урочище Хаймаша. 

Как отметил Коков, животноводство – 
“это и занятость, и доходы населения, и 
здоровое питание, и продовольственная 
безопасность”. 

“Ценность горных пастбищ очень высо-
ка. Но, к сожалению, по ряду причин мы их 

мало используем. Мы должны полноценно 
содержать пастбищные угодья, направить 
этот ресурс во благо каждого жителя Ка-
бардино-Балкарии”, – заявил глава респуб-
лики. 

Он дал поручение правительству про-
вести анализ работы отгонных пастбищ и 
составить программу по их более эффек-
тивному использованию. 

В настоящее время в отгонном живот-
новодстве республики задействовано 
около тысячи животноводов, специали-
стов фермерских хозяйств, рабочих. 
В 2020 году их число выросло на 180 че-
ловек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 17 октября 2019 года Новоржев 

“Об отмене постановления админист-
рации Новоржевского района от 
07.03.2019 № 21 “Об утверждении Поло-
жения о приватизации служебных жи-
лых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального об-
разования “Новоржевский район”. 

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 04.07.1991 “1541-1 
“О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации”, Федеральным зако-
ном от 01.01.2001 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования 
“Новоржевский район” и в связи возмож-
ными коррупциогенными факторами, 
предусмотренными подпунктами “а”, “в” 
пункта 3 и подпунктом “б” пункта 4 Мето-
дики проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных актов и проектов, 
утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96, администрация Ново-
ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление админист-

рации Новоржевского района от 
07.03.2019 № 21 “Об утверждении Поло-
жения о приватизации служебных жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования 
“Новоржевский район”. 

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации района 
Б.Н. Меньшакова. 
Глава Новоржевского района 
С.О. Пугачева 
Верно: Начальник отдела правового обес-
печения администрации Новоржевского 
района А.Г. Портнова 

Публикуется в рамках муниципального 
контракта № 0157300022320000017 от 
22.06.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА

Депутат ГД, член Комитета по аграр-
ным вопросам Сергей Яхнюк провел лич-
ный прием граждан в общественной при-
емной партии “Единая Россия” в городе 
Всеволожске Ленинградской области. 

Прием состоялся во вторник, 28 июля, в 
рамках Недели приемов граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей в сфере ту-
ристического обслуживания, пострадавших в 
период пандемии коронавирусной инфекции. 

Неделя приемов проходит с 27 по 
31 июля в центральной и региональных об-
щественных приемных председателя партии 
“Единая Россия” Дмитрия Медведева и в 
местных общественных приемных. В ней при-
нимают участие депутаты всех уровней, чле-
ны Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, представители исполнительной вла-

сти в сфере туризма, а также представители 
организаций-партнеров. Среди них Ассоциа-
ция юристов России, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Российский союз 
туриндустрии, Федеральное агентство по ту-
ризму РФ, Общенациональный союз инду-
стрии гостеприимства. 

В ходе приема Сергей Яхнюк встретился 
с жителями Всеволожского, Гатчинского и 
Приозерского районов Ленобласти. Помимо 
вопросов, касающихся сферы экотуризма, 
они обсудили рыбохозяйственную отрасль, 
федеральные и региональные выплаты от-
дельным категориям граждан, реализацию 
мусорной реформы, расселение аварийного 
жилья. 

Ксения СОБОЛЕВА.

Выросла на треть
Экспорт продукции АПК Чеченской 

Республики за первое полугодие вырос 
почти на треть, сообщили в пресс-службе 
главы республики 29 июля. 

По состоянию на середину июля республи-
ка экспортировала продукцию агропромышлен-
ного комплекса на 4,3 млн. долларов, что соста-
вило 129,2% к аналогичному периоду прошлого 
года. Объем продукции агропрома в первом по-
лугодии составил 19,5 тыс. т, или 168,6% к ана-
логичному периоду прошлого года. 

В структуре экспорта продукции АПК 
Чеченской Республики преимущественное 

место занимают злаки, объем экспорта ко-
торых составил 19,3 тыс. т на сумму 
3,9 млн. долларов, 0,5% объема экспорти-
рованной продукции приходится на мясо и 
пищевые мясные субпродукты стоимостью 
в 0,1 млн. долларов. Свыше 0,1 тыс. тонн, 
или 0,5%, приходится на рыбу и ракообраз-
ные, экспорт которых достиг 0,2 млн. дол-
ларов. 

Напомним, что в рамках нацпроекта по-
казатель экспорта продукции АПК из ре-
гиона к 2024 году должен достичь 5,2 млн. 
долларов.

Основной продукцией внешней торговли 
этих регионов являются рыба и морепродук-
ты – одна из важнейших позиций в структуре 
российского экспорта АПК. В 2020 году Рос-
сия должна экспортировать данной продук-
ции почти на 5,5 млрд. долларов, при этом 
80% от этого значения предполагается на 
долю указанных субъектов. 

Дмитрий Патрушев отметил, что Мин-
сельхоз постоянно расширяет систему мер 
господдержки – в том числе по инициативам 
субъектов. В частности, учтены предложения 
о внесении в нормативно-правовую базу из-
менений, предусматривающих осуществле-
ние финансирования проектов для развития 
рыболовства, рыбоводства и переработки 
рыбной продукции с использованием меха-
низма льготного кредитования. Правитель-
ство Российской Федерации поддержало 
инициативу и утвердило изменения в поста-
новление Правительства № 512, которые 
позволяют получать льготные инвесткреди-
ты на строительство и модернизацию пред-
приятий по переработке и консервированию 
рыбы. Также в целях стимулирования про-
изводства продукции с высокой добавленной 
стоимостью в соответствии с постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 

12.02.2020 № 137 была введена новая мера 
поддержки, предусматривающая компенса-
цию 25% фактической стоимости строитель-
ства, модернизации предприятий по перера-
ботке и консервированию рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков. 

Помимо рыбной отрасли, в ряде субъек-
тов природные и географические условия 
позволяют развивать и другие подотрасли 
агропромышленного комплекса. В частности, 
в июне текущего года Минсельхоз довел до 
субъектов средства федерального бюджета 
на стимулирование увеличения производ-
ства масличных культур  – а именно сои и 
рапса. 

В завершение Дмитрий Патрушев пору-
чил создать в субъектах рабочие группы, ос-
новной задачей которых должно быть испол-
нение федерального проекта, а также про-
должить декомпозицию показателей регио-
нальных проектов до уровня конкретных ком-
паний и представить детализованные экс-
портные планы в Минсельхоз России. Кроме 
того, для дальнейшего успешного наращива-
ния объемов экспорта министр призвал пред-
принять шаги по его диверсификации и наи-
более полно и эффективно использовать 
имеющиеся резервы как в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, так и в 
прочей продукции АПК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В стране гибнут посевы. Сниже-
ние урожая зерновых в некоторых ре-
гионах уже оценивается в несколько 
десятков процентов по сравнению и 
с прошлым годом и с плановыми по-
казателями на 2020-й. Причина – по-
годные аномалии. Пострадавшие 
субъекты РФ вводят режим чрезвы-
чайной ситуации (ЧС), аграрии про-
сят о помощи, ведь оценки потерь ис-
числяются десятками миллиардов 
рублей. Иностранные покупатели 
российского зерна опасаются, что РФ 
опять запретит экспорт. Некоторые 
эксперты, однако, считают, что в 
этом году не происходит ничего экс-
тремального, а погода никогда не бы-
вает идеальной. 

Правительство предоставит агра-
риям возможность отсрочить плате-
жи по льготным кредитам. В первую 
очередь речь идет о краткосрочных – 
до одного года – льготных кредитах 
для малого агробизнеса, срок кото-
рых истекает уже в 2020-м. 

Также на отсрочку могут рассчи-
тывать получатели инвестиционных 
кредитов. Как сообщил в понедель-
ник премьер Михаил Мишустин, объ-
ем финансирования этой меры соста-
вит 10 млрд. рублей, из которых в 
2020 году будет направлено 4 млрд. 
рублей, а в 2021-м – 6 млрд. Но, судя 
по региональным сообщениям, поте-
ри уже исчисляются десятками мил-
лиардов рублей. 

Как заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, помимо от-
срочки кредитов необходима погек-
тарная поддержка для проведения 
уборочной кампании, “тем более что 
банки сейчас могут и не дать деньги, 
видя ситуацию с урожаем”. В конце 
минувшей недели он уточнял, что в 
четырех районах на юге Омской обла-
сти планируется ввести режим ЧС из-
за почвенной засухи. Потери из-за не-

дополученного урожая уже сейчас мо-
гут достигать 1 млрд. рублей. 

Новосибирская область тоже вво-
дила режим ЧС из-за засухи. Ущерб, 
по данным местных властей, сейчас 
оценивается примерно в 500 млн. 
рублей, площадь пострадавших посе-
вов – более 190 тыс. га. Министр 
сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко пояснял, 
что засуха затронула в первую оче-
редь южные, степные районы, на ко-
торых прогнозируется снижение уро-
жайности на 30%. Правда, как на-
деются региональные власти, потери 
удастся компенсировать и даже полу-
чится собрать зерна больше, чем в 
прошлом году, – благодаря увеличе-
нию посевных площадей. 

Ввели режим ЧС и в Алтайском 
крае. “Ситуация 2020 года не похожа на 
засушливые 1997, 2008, 2012 годы”, – 
сообщается на официальном сайте Ал-
тайского края. “В этом году в регионе 
фиксируются все опасные явления: ат-
мосферная и почвенная засуха, сухо-
вей. На данный момент 23 района края 
подтвердили гибель посевов на площа-
ди 90 тыс. га”, – сообщил министр сель-
ского хозяйства края Александр Чебо-
таев. Предварительно ущерб оценива-
ется по прямым затратам в 500 млн. 
рублей, а недополученный урожай – 
примерно в 7 млрд. рублей. 

Проблемы не только в Сибири. Ре-
жим ЧС из-за засухи вводит Челябин-
ская область. Как следует из приве-
денных губернатором области Алексе-
ем Текслером данных, потери по зерну 
могут составить в этом году 40% от 
плановых показателей. По его словам, 
“прямой ущерб будет существенным”. 
Режим ЧС позволит обратиться в фе-
деральное министерство сельского хо-
зяйства за поддержкой, пояснил он. 

Не исключили возможности введе-
ния режима ЧС и в Минсельхозе Баш-
кирии. Там предварительно речь идет о 

гибели 500 тыс. т зерновых из-за жары. 
Впрочем, местные власти все равно хо-
тят установить рекорд по сбору зерно-
вых. В Удмуртии аграрии впервые за 
пять лет воспользовались инструмен-
том страхования посевных площадей, 
передала пресс-служба Минсельхоза 
республики. Общая застрахованная 
площадь составила 3,8 тыс. га. 

По состоянию на 17 июля в целом 
по стране “намолот зерна на 15,2% 
ниже, чем год назад”, сообщает ин-
формагентство “Зерно Онлайн”. Ди-
ректор аналитического центра “Сов-
экон” Андрей Сизов, однако, сказал 
“НГ”, что на самом деле ничего траги-
ческого в этом году не происходит. 
Текущий год, по его мнению, можно 
назвать средним с точки зрения пого-
ды: где-то ситуация лучше, где-то ху-
же, но ведь и идеальных условий, как 
замечает Сизов, не бывает никогда. 
Последний раз близкие к идеальным 
условия были разве что в 2017 году. 

Как следует из объяснений экс-
перта, сейчас очень хорошее положе-
ние в центре, в Центральном Черно-
земье, неплохо складывается ситуа-
ция на большей части Поволжья, но 
на юге в отдельных районах действи-
тельно есть проблемы. Также он 
уточнил, что большие вопросы возни-
кают по Уралу и Сибири, но опять-та-
ки подчеркнул, что ничего странного 
не происходит. 

“Последний наш прогноз по пше-
нице – 79,7 млн. т, по зерновым в це-
лом – 126,5 млн. т, – сообщил про 
этот сезон Сизов. – По сравнению с 
прошлым годом это все еще прилич-
ный рост: и по пшенице, и по зерно-
вым примерно на 5 млн. т”. Между 
тем эксперт признал, что если в от-
дельных регионах речь идет именно о 
гибели посевов площадью 90 тыс. га 
и более, то это много. “Общая посев-
ная площадь под зерновыми у нас в 
районе 47 млн. га”, – уточнил он. 

Фактор, который позитивно ска-
зывается на перспективах урожая, – 
расширение посевных площадей. 
“Правда, мы не можем сказать одно-
значно, что это факт, потому что дан-
ных пока нет. Но, по нашим оценкам, 
Россия под этот урожай засеяла пше-
ницей рекордную с 70-х годов пло-
щадь. Это может местами нивелиро-
вать погодные последствия”, – по-
яснил эксперт. “В этом году в ряде ре-
гионов Центральной России урожай-
ность может быть выше. Безусловно, 
в части регионов будет и снижение. 
По всей стране снижение урожайно-
сти может быть не более 5%. Итого-
вые показатели будут зависеть от 
уборки и от погоды в августе – сен-
тябре этого года”, – пояснил “НГ” ди-
ректор Института продовольственной 
безопасности РЭУ Михаил Ананьев. 

Как ранее прогнозировал Мин-
сельхоз США, Россия в сезоне 
2020/21 может собрать один из круп-
нейших за последние пять лет урожа-
ев пшеницы – около 77 млн. т. Ранее 
рекорд был поставлен в 2017 году: 
страна собрала более 85 млн. т. Ино-
странные эксперты при этом опасают-
ся, что Россия, которая к 2028  году 
может контролировать 20% мирового 
экспорта зерна, будет использовать 
ограничения поставок зерновых как 
способ политического давления на 
другие страны. Американский журнал 
National Interest приводит в качестве 
повода для беспокойства недавнее 
решение Правительства РФ ввести 
из-за пандемии временные ограниче-
ния на экспорт зерна. По оценке изда-
ния, импортерам, среди которых были 
Турция, Египет, Бангладеш, пришлось 
срочно искать источники для наполне-
ния зерновых резервов. Журнал на-
помнил, что Россия ограничивала экс-
порт пшеницы и ранее – в 2010 году 
из-за засухи. 

“Предварительный прогноз Мин-
сельхоза России по валовому про-
изводству зерна в 2020/21 сельхозго-
ду на сегодняшний день составляет 
122,5 млн. т, в том числе пшеницы – 
до 75 млн. т, что превышает прошло-
годние показатели”, – сообщили “НГ” 

в пресс-службе Минсельхоза. Экс-
порт зерна в текущем сельхозгоду 
ожидается на уровне 45 млн. т, в том 
числе 35 млн. т пшеницы. 

По оценке Минсельхоза, посев-
ная кампания прошла успешно: “Пло-
щадь посевной составила 80,2 млн. 
га, что на 300 тыс. га больше, чем го-
дом ранее”. “Вместе с тем в 2020 году 
в ряде регионов наблюдаются небла-
гоприятные погодные условия. В от-
дельных районах введен режим ЧС в 
связи с засухой. Минсельхоз держит 
ситуацию на постоянном контроле и 
находится в плотном взаимодействии 
с руководством субъектов, – добави-
ли в министерстве. – Компенсация 
причиненного ущерба оказывается 
аграриям, застраховавшим свои иму-
щественные интересы”. 

“Падение производства зерновых в 
южных регионах компенсируется ро-
стом урожайности в Центрально-Чер-
ноземном районе и Поволжье. Таким 
образом, несмотря на засуху в ряде ре-
гионов, в 2020-м мы ожидаем урожай 
зерновых не ниже, чем в 2019-м 
(121,2 млн. т), что является вторым ре-
зультатом в истории отечественного 
растениеводства, – сообщили “НГ” в 
пресс-службе РСХБ. – Урожай пшени-
цы составит около 75 млн. т, что также 
близко к итогам 2019-го (74 млн. т)”. Те-
кущий прогноз РСХБ по экспорту зер-
новых в сезоне 2020/21 находится на 
уровне 45 млн. т, это близко к резуль-
татам предыдущего сезона (44 млн. т). 

“Несмотря на проблемы в отдель-
ных регионах, в целом ситуация не 
выглядит критичной, урожай-2020 
войдет в тройку лучших результатов 
отечественного растениеводства, – 
ожидают в РСХБ. – Полностью 
убрать агроклиматические риски не-
возможно, их можно только миними-
зировать. Минсельхоз России реали-
зует масштабную программу по раз-
витию мелиорации, что способствует 
снижению агроклиматических рис-
ков. Бизнес, в свою очередь, должен 
активно использовать инструменты 
агрострахования”. 

Анастасия БАШКАТОВА, 
замзавотделом экономики “НГ”.

В России пока отрицают воз-
можность заражения COVID-19 че-
рез продовольствие. 

Китайские власти вводят новый 
режим контроля импорта продоволь-
ствия из-за обнаружения следов CO-
VID-19. На пищевых предприятиях в 
КНР создается особый режим отсле-
живания происхождения продукции. 
Объявлен также запрет на перера-
ботку домашнего скота и птицы, у ко-
торых может присутствовать корона-
вирус. В России считается, что зара-
зиться вирусом через продоволь-
ствие невозможно. Но действия ки-
тайских властей говорят об обрат-
ном. Более жесткий контроль может 
сократить экспорт российского про-
довольствия в Китай. 

Китай требует отрицательного 
результата анализа на нуклеиновые 
кислоты COVID-19 для импортиро-
ванных мясных продуктов, сообщила 
китайская пресса. Кроме того, уже-
сточается контроль и за оборотом 
продовольствия внутри страны. Гос-
комитет по вопросам гигиены и здра-
воохранения и Госсовет КНР потре-
бовали от мясоперерабатывающих 
предприятий создать механизм от-
слеживания продукции и производ-
ства. Вводится категорический за-
прет на переработку мяса домашнего 
скота и птицы, для которого могли 
быть нарушены правила карантина 
животных или стандарты безопасно-
сти пищевых продуктов. Кроме обяза-
тельных сертификатов и проверки 
продуктов во время их ввоза импор-
тированные мясные продукты долж-
ны обладать отрицательным резуль-
татом анализа на нуклеиновые кисло-
ты COVID-19 и только после этого до-
пускаться к производству. Сплошной 
контроль импорта был введен в Ки-
тае после нескольких случаев обна-
ружения следов вируса COVID-19 на 
упаковке или на самих продуктах. 
В июле китайские власти уже запре-
тили ввоз мяса из Нидерландов, кре-
веток из Эквадора, а в июне был за-
прещен импорт курятины с предприя-
тий США, где были обнаружены зара-
жения персонала. Таможенные служ-
бы КНР начали тогда дополнитель-

ные проверки на вирус всего ввози-
мого куриного мяса и свежих продук-
тов, сообщало агентство Reuters. 

Решительные меры Китая по 
контролю продовольствия внутри 
страны и на границах доказывают тот 
факт, что Пекин всерьез учитывает 
альтернативные пути распростране-
ния инфекции. И это значит, что по-
купка замороженного мяса из любой 
страны может оказаться опасной и 
для россиян. Тотального контроля им-
порта продовольствия на COVID-19 в 
России пока нет. Возможно, потому, 
что РФ еще не перешла к этапу по-
давления эпидемии с отслеживанием 
единичных случаев, который реализу-
ет Китай. Россия пока не может до-
биться снижения ежедневного приро-
ста не только до единиц, но даже и до 
сотен случаев. 

Второе следствие китайских 
ограничений – это новые барьеры на 
пути экспорта российского продо-

вольствия в Поднебесную. Ведь Ки-
тай часто запрещает ввоз продоволь-
ствия из Европы просто по причине 
выявления случаев заражения у пер-
сонала в стране происхождения про-
довольствия. Так, представитель 
правительства Нидерландов Элиз 
ван ден Бош подтвердила, что китай-
ские власти запретили импорт мяса с 
четырех крупнейших голландских мя-
сокомбинатов. По мнению европей-
цев, решение Пекина связано с ро-
стом случаев заражения COVID-19 
среди рабочих на голландских мясо-
комбинатах. Представитель прави-
тельства Нидерландов Элиз ван ден 
Бош подтвердила, что китайские вла-
сти запретили импорт мяса с четырех 
крупнейших голландских мясокомби-
натов. 

Большинство скотобоен в Южной 
и Центральной Европе или в Сканди-
навском регионе обслуживается тру-
дящимися-мигрантами, которые рабо-
тают без соблюдения дистанции и ча-
сто живут в тесных условиях, со-
общает Reuters. Эти условия работы 
вызвали вспышки коронавируса на 
многих мясоперерабатывающих 
предприятиях в таких странах, как 
Нидерланды, Германия, Испания, 
Италия и др. Китай уже приостанав-
ливал импорт свинины из Германии, 
где на крупнейшем мясоперерабаты-
вающем предприятии коронавирус 
поразил более тысячи работников. 

Потери стран-экспортеров от за-
прета экспорта продовольствия в Ки-
тай могут измеряться миллиардами 
долларов. Ведь только поставки сви-
нины из Нидерландов в Китай оцени-
ваются выше 300 млн. долл. “Нет ни-
каких научных доказательств воз-
можной передачи вируса через про-
дукты питания или упаковочные ма-
териалы”, – заявляет представитель 
правительства Нидерландов. Но в 
принципе риск такой передачи исклю-
чать нельзя. Ведь коронавирус может 
долгое время сохраняться при низкой 

температуре. И жители страны-им-
портера вполне могут стать мишенью 
для импортированного COVID-19. 
Тем более что случаи обнаружения 
зараженной импортной упаковки уже 
зафиксированы в Китае. Таможня 
КНР обнаружила COVID-19 на упа-
ковках импортированных из Эквадо-
ра замороженных белых южноамери-
канских креветок, сообщил началь-
ник отдела безопасности Главного 
таможенного управления КНР Би Кэ-
синь. “Управление таможни города 
Далянь взяло пробы из контейнера 
замороженных креветок, тесты на 
COVID-19 с трех упаковок креветок 
оказались положительными”, – со-
общил чиновник. 

В России, вероятно, тоже пред-
стоит наладить контроль за ввози-
мым продовольствием. Правда, на за-
прос о планах создания такой систе-
мы контроля в Росприроднадзоре 
“НГ” не ответили. Хотя ранее глава 
Роспотребнадзора Анна Попова под-
тверждала, что коронавирус распро-
страняется не только воздушно-ка-
пельным, но и контактным путем. При 
этом нельзя исключить возможность 
переноса вируса с водой или едой. 
В Минсельхозе и Россельхознадзоре 
заявили, что “указанные требования 
со стороны китайских компетентных 
ведомств в Россельхознадзор не по-
ступали”. 

“На сегодняшний день Продо-
вольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН (ФАО) и Все-
мирная организация здравоохране-
ния животных официально заявляют, 
что не видят оснований для принятия 
каких-либо мер в отношении между-
народной торговли продовольствием 
в связи с тем, что распространение 
новой коронавирусной инфекции че-
рез продукты питания и упаковку не 
подтверждено. Текущее распростра-
нение COVID-19 является результа-
том передачи вируса от человека к 
человеку”, – сообщили “НГ” предста-

вители Россельхознадзора. Вместе с 
тем с учетом рекомендаций ФАО и 
ВОЗ Россельхознадзор разработал и 
довел до российских предприятий – 
производителей животноводческой 
продукции чек-листы для оценки си-
стемы эпидемиологической безопас-
ности на предприятиях по производ-
ству пищевой продукции животного 
происхождения в условиях пандемии. 
Данные чек-листы и выполнение 
установленных рекомендаций прове-
ряются сотрудниками Россельхознад-
зора на всех предприятиях, осу-
ществляющих экспорт животноводче-
ской продукции. 

“В случае необходимости Рос-
сельхознадзор и подведомственные 
ему лаборатории будут готовы прово-
дить исследования продукции и упа-
ковки на COVID-19”, – сообщили рос-
сийские чиновники. 

“За истекшие полгода российский 
экспорт продовольствия в Китай вы-
рос на 25% и вышел на второе место 
после нефти. Что касается мяса, то 
пока для нас открыт только рынок мя-
са птицы. За первый год поставок в 
2019 году пятерка крупнейших рос-
сийских производителей поставила 
63 тыс. т, а за истекшие полгода уже 
69 тыс. т. Этому процессу может быть 
нанесен серьезный ущерб”, – считает 
Александр Борисов, председатель со-
вета Торгово-промышленной палаты 
РФ по развитию потребительского 
рынка. 

Михаил СЕРГЕЕВ, 
зав. отделом экономики “НГ”. 

 
Комментарии (1) 

Минсельхозпрод не изучает не то 
что вирусы, но даже пестициды. “Тома-
ты из Турции” содержат чудовищные до-
зы Цинеба, который был запрещен еще в 
славные времена Леонида Ильича. Это 
всем известный онкогенный препарат. 
Он широко используется как в Турции, 
так и Азербайджане. Я никогда ничего не 
покупаю из этих стран. Обстоятель-
ства таковы, что сельхозпродукцию в 
Турции и Азербайджане на пестициды 
никто и никогда не контролирует. Как, 
впрочем, и в РФ.

Чрезвычайная сельхозситуация

Антивирусный контроль мяса

Проблемы российских аграриев пугают иностранных покупателей зерна

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва допускает возможность распростра-
нения коронавируса контактным путем 
через продовольствие или упаковку. 

Фото “РИА Новости”. 

КИТАЙ



 ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

СРЕДА
5 августа

ЧЕТВЕРГ
6 августа

ПЯТНИЦА
7 августа

СУББОТА
8 августа

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

СЖ

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 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 Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+ 
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Охотники за 
ураном. Красноярское дело гео-
логов”. Док. фильм. 12+ 

0.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 

2.15 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”. Сери-
ал. 12+ 

1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
10.20 “Анне Вески. Не оставляйте жен-

щину одну...” Док. фильм. 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 – Вла-
димир Еремин. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 3.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”. Сериал. 12+ 
16.55 “90-е”. Горько! 16+ 
18.15 “НИКОНОВ И КО”. Сериал. 16+ 
22.30 “Политика на гиперзвуке”. Спе-

циальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.55 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Красный проект. 16+ 
2.35 “Женщины Валерия Золотухина”. 

Док. фильм. 16+ 
3.15 “Осторожно, мошенники!” Чумак 

наших дней. 16+ 

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. Об-

зор. 
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Село Су-

ра (Архангельская область). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Люд-

мила Целиковская. 
7.35, 12.55 “Да, скифы – мы!” Док. сери-

ал. 
8.15 “Дороги старых мастеров”. Магия 

стекла. 
8.25, 13.40 “Жизнь замечательных 

идей”. Сопротивление. 
8.50, 21.35 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 

Детектив (СССР, 1982). 1-я серия. 
10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15 “ТЕАТР”. Драма (СССР, 1978). 
12.35 “Красивая планета”. “Италия. Ве-

рона”. Док. сериал. 
14.05 “Исторические концерты”. Мария 

Биешу. 
14.50, 2.45 “Цвет времени”. Жорж-Пьер 

Сера. 
15.00 “ВА-БАНК”. Спектакль театра 

“Ленком”. Постановка Марка За-
харова. Запись 2005 года. В ро-
лях: Александр Збруев, Сергей 
Чонишвили, Александра Захаро-
ва, Дмитрий Певцов, Александр 
Лазарев. 

16.45 “Душа Петербурга”. Док. фильм. 
17.35 “Библейский сюжет”. Станислав 

Ростоцкий. “А зори здесь тихие”. 
18.05 “Полиглот”. Французский с нуля 

за 16 часов! № 8. 
18.50 “Обделенные славой”. “Пушки 

победы конструктора Грабина”. 
Док. фильм. 

19.45 “Ступени цивилизации”. “Под-
земная одиссея. Каир”. Док. се-
риал. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Искусственный отбор. 
22.45 “Прощай, ХХ век!” “Александр 

Солженицын”. Авторская про-
грамма И. Золотусского. 

23.25 “КОНЕЦ ПАРАДА”. Сериал. 16+ 
0.25 “Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца”. Док. фильм. 
1.15 “ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА”. Комедия 

(США, 1964). 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 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 Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+ 
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Лефорт. Бал-
тийская легенда”. Док. фильм. 
12+ 

0.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 

2.15 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”. Сери-
ал. 12+ 

1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Драма 

(СССР, 1954). В ролях: Сергей 
Лукьянов, Борис Андреев, Вера 
Кузнецова и др. 

10.55 “Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов”. Док. 
фильм. 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

Сериал. 12+ 
13.35, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Елена Панова. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 3.35 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Свадьба и развод”. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина. 16+ 
18.15 “НИКОНОВ И КО”. Сериал. 12+ 
22.30, 3.10 “Осторожно, мошенники!” и 

вас вылечат! 16+ 
23.05, 1.50 “Звезды легкого поведе-

ния”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Красный проект. 16+ 
2.25 “Прощание”. Фаина Раневская. 

16+ 

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. Об-

зор. 
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ”. Сериал. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Свияжск 

(Республика Татарстан). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Питер 

Фальк. 
7.30, 12.45 “Ступени цивилизации”. 

“Подземная одиссея. Каир”. Док. 
сериал. 

8.20, 13.40 “Жизнь замечательных 
идей”. Лучи, не знающие пре-
град. 

8.50, 21.35 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. 
Детектив (СССР, 1982). 2-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15 “Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца”. Док. фильм. 
11.10, 20.55 Искусственный отбор. 
11.55 “Academia”. Сергей Карпов. 

“Уроки Венеции”. 1-я лекция. 
14.10 “Исторические концерты”. Зара 

Долуханова. 
15.00 “ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕН-

НОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ 
“МЕРТВЫЕ ДУШИ”. Спектакль 
Московского театра под руковод-
ством О. Табакова. Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса. Запись 
2007 года. В ролях: Олег Табаков, 
Борис Плотников, Сергей Безру-
ков, Ольга Барнет. 

17.10 “Запечатленное время”. “Мы ви-
дели лицо Европы”. Док. сериал. 

17.35 “Библейский сюжет”. Эрнст Не-
известный. “Древо жизни”. 

18.00 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! № 9. 

18.50 “Обделенные славой”. “Галина 
Балашова. Космический архитек-
тор”. Док. сериал. 

19.45 “Ступени цивилизации”. “Под-
земная одиссея. Афины”. Док. се-
риал. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Прощай, ХХ век!” “Константин 

Симонов”. Авторская программа 
И. Золотусского. 

23.25 “КОНЕЦ ПАРАДА”. Сериал. 16+ 
0.25 “Тем временем. Смыслы” с Алек-

сандром Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. 

1.15 “РОК, РОК, РОК!” Драма (США, 
1956). 

2.40 “Красивая планета”. “Италия. Ве-
рона”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 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 Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+ 
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Чукотский 
спецназ”. Док. фильм. 12+ 

0.30 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 
(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 

2.15 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”. Сери-
ал. 12+ 

1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.15 “Любимое кино”. “Верные 

друзья”. 12+ 
8.45 “МАЧЕХА”. Драма (СССР, 1973). В 

ролях: Татьяна Доронина, Лео-
нид Неведомский и др. 

10.35 “Короли эпизода”. Надежда Фе-
досова. 12+ 

9.50 “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. Коме-
дия (СССР, 1973). 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. Гостья – 
Алиса Гребенщикова. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 3.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Мужчины Марины Голуб”. Док. 

фильм. 16+ 
18.15 “НИКОНОВ И КО”. Сериал. 12+ 
22.30 “Обложка”. Скандальные фото. 

16+ 
23.05, 1.55 “90-е”. Выпить и закусить. 

16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.45 Красный проект. 16+ 
2.35 “Хроники московского быта”. 

Скандал на могиле. 16+ 
3.15 “Осторожно, мошенники!” До-

машние рабы. 16+ 

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, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
23.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. Де-

тектив (Россия, 2013). 16+ 
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Еланцы 

(Иркутская область). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Тамара 

Макарова. 
7.30, 12.45 “Ступени цивилизации”. 

“Подземная одиссея. Афины”. 
Док. сериал. 

8.20, 13.40 “Жизнь замечательных 
идей”. Тайны голубого экрана. 

8.50, 21.35 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. 
Детектив (СССР, 1982). 3-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 0.25 “Скучная жизнь Марио Дель 

Монако”. Док. фильм. 
11.10 Искусственный отбор. 
11.55 “Academia”. Сергей Карпов. 

“Уроки Венеции”. 2-я лекция. 
14.05 “Исторические концерты”. Бэла 

Руденко. 
15.00 “ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО 

УЕЗДА”. Спектакль Московского 
театра юного зрителя. Постанов-
ка Камы Гинкаса. Запись 2016 го-
да. В ролях: Елизавета Боярская, 
Валерий Баринов, Игорь Балала-
ев. 

17.10 “Запечатленное время”. “На Все-
мирной Парижской выставке”. 
Док. сериал. 

17.35 “Библейский сюжет”. Юрий Виз-
бор. “Путь к небесам”. 

18.00 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! № 10. 

18.50 “Обделенные славой”. “Повели-
тель гироскопов. Александр Иш-
линский”. Док. фильм. 

19.45 “Ступени цивилизации”. “Под-
земная одиссея. Стамбул”. Док. 
сериал. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 “Прощай, ХХ век!” “Василь Бы-

ков”. Авторская программа 
И. Золотусского. 

23.25 “КОНЕЦ ПАРАДА”. Сериал. 16+ 
1.20 “ВТОРОЙ ХОР”. Комедия (США, 

1940). 
2.50 “Цвет времени”. Жан-Этьен Лио-

тар. “Прекрасная шоколадница”. 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 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 Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.00 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон и Юлия Барановская. 16+ 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 ”СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. Сериал. 16+ 
23.30 Гол на миллион. 18+ 
0.20 ”ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕН-

ТАЛИСТ)”. Сериал. 16+ 
2.00 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. Ток-шоу. 16+ 

21.20 “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА”. Сери-
ал. 12+ 

1.50 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 16+ 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.50 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” Коме-

дия (СССР, 1981). 6+ 
10.35 “Валентина Титова. В тени вели-

ких мужчин”. Док. фильм. 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 – Ксе-
ния Стриж. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05, 3.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Когда Меган встретила Кейт”. 

Док. фильм. 16+ 
18.15 “НИКОНОВ И КО”. Сериал. 16+ 
22.30 “10 самых...” Трудовое прошлое 

звезд. 16+ 
23.05 “Вторая семья: жизнь на раз-

рыв”. Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Красный проект. 16+ 
1.50 “Прощание”. Маршал Ахромеев. 

16+ 
2.30 “Удар властью”. Галина Старовой-

това. 16+ 
3.15 “Осторожно, мошенники!” Стари-

ки-разбойники. 16+ 

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. Об-

зор. 
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧЬ. 

СУДЬБЫ”. Сериал. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
0.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Заонежье 

(Республика Карелия). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Миха-

ил Ульянов. 
7.30, 12.45 “Ступени цивилизации”. 

“Подземная Одиссея. Стамбул”. 
Док. сериал. 

8.20, 13.40 “Жизнь замечательных 
идей”. Огненный воздух. 

8.55, 21.35 “КРАЖА”. Детектив (СССР, 
1970). 1-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 0.25 “Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания”. Док. фильм. 
11.10, 20.55 Искусственный отбор. 
11.55 “Academia”. Андрей Линде. 

“У  истока Вселенной”. 1-я лек-
ция. 

14.10 “Исторические концерты”. Алек-
сандр Ведерников. 

14.50 “Цвет времени”. Анатолий Зве-
рев. 

15.00 ”СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ”. Спек-
такль театра “Мастерская петра 
Фоменко”. Постановка Петра Фо-
менко. Запись 2004 года. В ролях: 
Ксения Кутепова, Алексей Колуб-
ков, Людмила Аринина, Илья Лю-
бимов, Андрей Щенников. 

17.05 “Запечатленное время”. “За из-
обилие”. Док. сериал. 

17.35 “Библейский сюжет”. Герберт 
Уэллс. “Неугасимый огонь”. 

18.05 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! № 11. 

18.50 “Обделенные славой”. “Интер-
нет полковника Китова”. Док. се-
риал. 

19.45 “Кабинет редкостей”. Док. 
фильм. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 “Прощай, ХХ век!” “Виктор 

Астафьев”. Авторская програм-
ма И. Золотусского. 

23.25 ”КОНЕЦ ПАРАДА”. Сериал. 16+ 
1.20 ”МОЛОДОЙ КАРУЗО”. Драма 

(Италия, 1951). 
2.40 “Красивая планета”. “Дания. Цер-

ковь, курганы и рунические кам-
ни”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.55, 3.20 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+ 
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.45 “Мужское / Женское”. Ток-

шоу. Ведущие – Александр Гор-
дон 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 Олимп Суперкубок России по 

футболу. “Зенит” (Санкт-петер-
бург) – “Локомотив” (Москва). 
Прямой эфир. 

23.45 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ”. Комедия (Франция – 
Бельгия, 2017). 18+ 

1.15 Большие гонки. 12+ 
2.35 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 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. Веду-

щие – 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+ 
23.00 Новая волна. 
1.10 Шоу Елены Степаненко. 12+ 
2.05 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”. Сериал. 

12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...” 

Комедия (СССР, 1978). 
9.30 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. Мелодра-

ма (Россия, 2016). 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

Сериал. 12+ 
13.40 ”Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. Гость – Александр 
Журбин. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 

Сериал. 12+ 
16.55 “Роковой курс. Триумф и ги-

бель”. Док. фильм. 12+ 
18.00 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”. 

Боевик (СССР, 1990). 12+ 
19.55 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ”. Детектив (Россия, 
2017). 12+ 

22.30 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
0.35 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша, 

1984). 12+ 
2.00 Петровка, 38. 16+ 
2.15 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. Мелодра-

ма (Россия, 2018). 12+ 
3.55 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. Комедия (СССР, 1964). 

5.05 “Валентина Титова. В тени великих 
мужчин”. Док. фильм. 12+ 

5.45 “Вторая семья: жизнь на разрыв”. 
Док. фильм. 12+ 

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”. Се-

риал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. 
13.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧЬ. 

СУДЬБЫ”. Сериал. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

Сериал. 16+ 
0.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Игорь Растеряев. 16+ 
1.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Остров 

Кунашир. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Жанна 

Моро. 
7.35, 12.45 “Кабинет редкостей”. Док. 

фильм. 
8.25, 13.40 “Жизнь замечательных 

идей”. Второе зрение. 
8.55, 21.40 “КРАЖА”. Детектив (СССР, 

1970). 2-я серия. 
10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15 “АРШИН МАЛ АЛАН”. Комедия 

(СССР, 1945). 
11.55 “Academia”. Андрей Линде. “У ис-

тока Вселенной”. 2-я лекция. 
14.10 “Исторические концерты”. Юрий 

Гуляев. 
15.00 “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”. 

Спектакль Театра им. Моссовета. 
Постановка Павла Хомского. За-
пись 2013 года. В ролях: Анато-
лий Васильев, Евгений Стеблов, 
Валентина Талызина. Александр 
Леньков. 

17.35 “Библейский сюжет”. Владимир 
Солоухин. “Последняя ступень”. 

18.05 “Полиглот”. Французский с нуля 
за 16 часов! № 12. 

18.50 “Загадка ЛГ-1. Леонид Куприяно-
вич”. Док. фильм. 

19.45 “Искатели”. “Талисман Мессин-
га”. Док. фильм. 

20.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20.45 “Линия жизни”. 75 лет Алексан-

дру Журбину. 
22.45 “Прощай, ХХ век!” “Владимир 

Набоков”. Авторская программа 
И. Золотусского. 

23.25 “КОНЕЦ ПАРАДА”. Сериал. 16+ 
0.25 “Жозефина Бейкер. Первая в мире 

чернокожая звезда”. Док. фильм. 
1.20 “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-

НЫЕ”. Мелодрама (США, 1945). 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “Михаил Державин. Во всем вино-

ват Ширвиндт”. Док. фильм. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
15.00 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал. 

12+ 
17.05 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”. Ток-

шоу. 16+ 
21.00 Время. 
22.40 ”ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ”. Ко-

медия (Италия, 2018). 16+ 
0.40 Большие гонки. 12+ 
2.00 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.30 Давай поженимся! 16+ 
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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 потреби-

тельский проект. 12+ 
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекатель-

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “Аншлаг и Компания”. Ведущая 

Регина Дубовицкая. 16+ 
13.25 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
14.30 “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ”. Сериал. 

12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
21.00 “ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА”. Се-

риал. 12+ 
1.00 “ЕГО ЛЮБОВЬ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.25 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” Коме-

дия (СССР, 1981). 6+ 
7.50 Православная энциклопедия. 6+ 
8.15 Полезная покупка. 16+ 
8.25 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”. Ме-

лодрама (Россия, 2017). 12+ 
10.20, 11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ”. Приключения (СССР, 1966). 
6+ 

11.30, 14.30, 22.00 События. 
12.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ”. Приключения (СССР, 
1968). 6+ 

13.55, 14.50 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ”. Сериал. 12+ 

18.15 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА”. 
Сериал. 12+ 

22.15 “Прощание”. Юрий Андропов. 
16+ 

23.05 “Приговор”. Орехи. 16+ 
23.50 “Дикие деньги”. Игорь Коломой-

ский. 16+ 
0.30 “Кризис жанра”. Док. фильм. 16+ 
0.55 “90-е”. Горько! 16+ 
1.40 “Свадьба и развод”. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина. 16+ 
2.20 “Мужчины марины Голуб”. Док. 

фильм. 16+ 
3.00 “Когда Меган встретила Кейт”. 

Док. фильм. 16+ 
3.40 “Обложка”. Скандальные фото. 

16+ 
4.10 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. Сериал. 

12+ 

НТВ 
5.15 “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 Малозе-

мовым. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+ 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
19.25 “Секрет на миллион”. Анна Семе-

нович. 16+ 
23.20 “ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО”. Ко-

медия (Россия, 2014). 16+ 
1.25 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 
3.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Карел Чапек. 

“Лазарь”. 
7.00 “Крокодил Гена”, “Чебурашка”, 

“Шапокляк”, “Чебурашка идет в 
школу”. Мультфильмы. 

8.15 “ГРАН-ПА”. Драма (СССР, 1986). 
9.40 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
10.10 “Передвижники”. Павел Корин. 
10.35 “АЛЕНКА”. Комедия (СССР, 1961). 
12.00, 0.50 “Дикие Анды”. “Экстремаль-

ное выживание”. Док. сериал. 
12.55 “Эффект бабочки”. “Гутенберг. 

Изобретатель-провидец”. Док. се-
риал. 

13.25 Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Груши-
на. 

14.45 К 65-летию Евгения Князева. “ПО-
СВЯЩЕНИЕ ЕВЕ”. Спектакль Го-
сударственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. По-
становка Сергея Яшина. Запись 
2003 года. 

16.35 “Линия жизни”. Евгений Князев. 
17.25 “Предки наших предков”. “Хаза-

ры. По следу писем царя Иоси-
фа”. Док. сериал. 

18.05 “Классики ХХ века”. “Гении. Сер-
гей Прокофьев”. Авторский про-
ект Андрея Кончаловского. 

19.05 “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА”. Де-
тектив (СССР, 1981). 

21.15 “Мифы и монстры”. “Война”. 
Док. сериал. 

22.00 “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА”. Драма 
(США, 1967). 

23.55 Клуб 37. 
1.45 “Искатели”. “Тайна узников Кекс-

гольмской крепости”. Док. 
фильм. 

2.30 “Балерина на корабле”, “Кважды 
Ква”. Мультфильмы для взрос-
лых. 

МАТЧ! 
На момент подписания 

номера в печать 
канал не предоставил 

сетку вещания.

1 КАНАЛ 

5.30, 6.10 Россия от края и до края. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.20 “ТОНКИЙ ЛЕД”. Сериал. 16+ 
8.20 “Русское географическое обще-

ство”. “Великие реки России. Ле-
на”. Док. сериал. 6+ 

9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. 12+ 

10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 
“Атос влюбленными глазами”. 
Док. фильм. 12+ 

11.20, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой. 
15.00 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал. 

12+ 
17.05 Русский ниндзя. 12+ 
19.10 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “НАЛЕТ”. Сериал. 16+ 
23.30 “Щас спою!” Музыкальный теле-

проект. 
0.45 Большие гонки. 12+ 
2.00 Моя мама готовит лучше! 
2.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.35 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.10, 3.05 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ”. Мелодрама (Россия, 
2014). 12+ 

5.50 “С ЧИСТОГО ЛИСТА”. Мелодрама 
(Россия, 2013). 12+ 

8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца. 
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 

12+ 
12.15 “ФАЛЬШИВАЯ НОТА”. Сериал. 

12+ 
22.00 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 
1.00 “СОБАЧИЙ РАЙ”. Драма (Россия, 

2013). 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.40 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. Сериал. 

12+. 
7.20 Фактор жизни. 12+ 
7.45 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. Комедия (СССР, 1964). 

9.30 “ВА-БАНК-2”. Комедия (Польша, 
1984). 12+ 

11.30, 14.30, 0.25 События. 
11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”. 

Боевик (СССР, 1990). 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.45 “90-е”. Врачи-убийцы. 16+ 
15.40 “Хроники московского быта”. 

Пропал с экрана. 12+ 
16.30 “Прощание”. Андрей Панин. 16+ 
17.20 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. Сериал. 

12+ 
21.10 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА”. Сери-

ал. 12+ 
0.40 “ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-

ТОЧКЕ”. Детектив (Россия, 2017). 
12+ 

2.20 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”. Ме-
лодрама (Россия, 2017). 12+ 

3.55 Петровка, 38. 16+ 
4.05 “90-е”. Голые Золушки. 16+ 
4.45 “Волшебная сила кино”. Док. 

фильм. 12+ 
5.30 “10 самых...” Трудовое прошлое 

звезд. 16+ 

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+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом 

Каневским. 16+ 
19.40 Ты не поверишь! 16+ 
20.30 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
22.00 Основано на реальных событиях. 

16+ 
1.10 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”. Драма (Рос-

сия, 2015). 16+ 
2.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Кот-рыболов”, “Высокая горка”, 

“Приключения домовенка”, 
“Дом для Кузьки”, “Сказка для 
Наташи”, “Возвращение домо-
венка”. Мультфильмы. 

8.05 “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА”. Де-
тектив (СССР, 1981). 

10.15 “Обыкновенный концерт” с Эду-
ардом Эфировым. 

10.45 “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”. Драма 
(СССР, 1956). 

12.10 “Письма из провинции”. Алексан-
дровск-Сахалинский. 

12.40 “Диалоги о животных”. Москов-
ский зоопарк. 

13.20 “Дом ученых”. Вадим Гладышев. 
13.50 “Незабываемые голоса”. 90 лет 

со дня рождения Юрия Гуляева. 
14.30 “МЕТРОПОЛИС”. Фантастика 

(Германия, 1927). 
16.20, 1.45 “По следам тайны”. В под-

земных лабиринтах Эквадора. 
17.05 “Пешком...” Москва музейная. 
17.35 “Классики ХХ века”. “Гении. Сер-

гей Рахманинов”. Авторский про-
ект Андрея Кончаловского. 

18.30 “Забытое ремесло”. “Цирюль-
ник”. Док. сериал. 

18.45 Стас Намин и группа “Цветы”. 
Юбилейный концерт. 

20.10 “Уходящая натура. Портрет ре-
жиссера Ахадова”. Док. фильм к 
75-летию Валерия Ахадова. 

21.05 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”. 
Мелодрама (СССР, 1977). 

22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт. 

0.20 “ГРАН-ПА”. Драма (СССР, 1986). 
2.30 “Рыцарский роман”. “Ночь на Лы-

сой горе”. Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ! 
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– Вадим Анатольевич, даже са-
мые радикальные реформаторы 
высшего образования не предпо-
лагали, что в 2020 году в стране 
окажется возможным только он-
лайн-обучение. Как выглядит про-
цесс дистанционного обучения в 
вашем вузе? 

– Я приветствую от коллектива 
Мичуринского государственного аг-
рарного университета и от себя лич-
но читателей газеты “Сельская 
жизнь”. В связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции 
с 16 марта текущего года в Мичурин-
ском ГАУ для обучающихся введен 
режим реализации образовательных 
программ с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. 
Учебный процесс для студентов всех 
форм обучения осуществляется в том 
числе с использованием электронной 
информационно-образовательной 
среды. Суть такой учебы заключает-
ся в удаленном взаимодействии пре-
подавателя и студента. 

Вся информация для обучающих-
ся доступна на специальной элек-
тронной площадке, вход на которую 
возможен с официального сайта уни-
верситета. В личном кабинете сту-
денты получают все материалы, не-
обходимые для обучения: курсы лек-
ций, методические указания к практи-
ческим занятиям и курсовому про-
ектированию, для самостоятельной 
работы, материалы для контроля зна-
ний. Также в дистанционном режиме 
выполненные задания студенты на-
правляют преподавателям, которые, 
в свою очередь, оценивают, насколь-
ко обучающийся усвоил материал. 

В учебном процессе задействова-
ны мессенджеры, телефонная и ви-
деосвязь. В распоряжении студен-
тов – электронные библиотечные си-
стемы, онлайн-курсы по дисципли-
нам, в том числе разработанные пре-
подавателями Мичуринского ГАУ. 

– Одна из проблем – разные по-
коления. Пожилые преподаватели и 
раньше испытывали трудности в ра-
боте с компьютером. Теперь им при-
шлось вникать в детали цифровиза-
ции учебного процесса на ходу… 

– Если говорить о возрастных 
преподавателях, то многие из катего-
рии 60+ не уступают в уровне владе-
ния современными технологиями мо-
лодым коллегам. Более того, нахо-
дясь теперь больше времени дома, 
они располагают временем, чтобы 
подтянуть свои компьютерные зна-
ния и умения. 

– Преподаватели читают лек-
ции из дома? 

– Да, профессорско-преподава-
тельский состав также переведен на 
форму удаленной работы из дома. 

– Прогнозы большинства рос-
сийских педагогов и преподавате-
лей вузов, по данным НАФИ (Мос-
ковского аналитического много-
профильного исследовательско-
го центра, занимающегося марке-
тинговыми, социологическими и 
медиаисследованиями), относи-
тельно того, как переход на дис-
танционное обучение повлияет на 
уровень подготовки учащихся, 
негативны. 66% считают, что ка-
чество знаний учащихся снизит-
ся, 28% – что оно останется без 
изменения, 6% заявили об улуч-
шении качества знаний. К какой 
из этих категорий вы можете от-
нести себя? 

– Мне сейчас вспомнились слова 
президента России В.В. Путина, кото-
рые он произнес на одном из послед-
них совещаний по текущей ситуации 
в системе образования в период 
ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавируса: 
“Безусловно, дистанционное образо-
вание нельзя сравнивать с тради-

ционным и предлагать его в качестве 
полноценной альтернативы, это не-
правильно, это заблуждение. Ни в 
коем случае речь не должна идти о 
полной замене одной системы на дру-
гую. И я согласен с тем, что ничто не 
заменит живого общения преподава-
теля и студента, без этого немыслим 
современный университет…” Конеч-
но же, традиционная форма передачи 
знаний от педагога обучающемуся 
складывалась веками. Она передава-
лась из поколения в поколение уже, 
наверное, на генетическом уровне, а 
полная ее замена на обучение в дис-
танционной форме – это некоторый 

психологический стресс для каждого 
участника образовательного процес-
са. Я убежден – дистанционная фор-
ма обучения всегда в проигрыше у 
традиционной, но в сложившихся 
условиях лишь она дала возможность 
не прерывать учебный процесс. 

– В Высшей школе экономики в 
2019 году разработали модель, 
позволяющую прогнозировать ак-
тивность студентов онлайн-кур-
сов. Она позволяет отслеживать 
активность студента – например, 
просмотрит ли он видеолекцию и 
прочтет ли необходимый матери-
ал. Исследование выявило, что 
65% студентов имеют нулевую ак-
тивность уже на второй неделе 
обучения, и только у 5% студентов 
активность в ходе обучения повы-
шается. Вы проводите какой-то по-
хожий анализ? 

– В первую неделю дистанцион-
ной работы мы сталкивались с неко-
торыми техническими проблемами. 
У кого-то отсутствовали камеры, не 
было подключения к сети Интернет, 
перебои в работе электронной обра-
зовательной среды и др. Непродол-
жительное время понадобилось всем 
участникам процесса, чтобы устра-
нить недочеты и полноценно занять-
ся процессом обучения. Сейчас мы 
имеем возможность мониторинга 
проведения занятий. Активность сту-
дентов по сравнению с первой неде-
лей дистанционной работы повыси-
лась – и преподаватели, и студенты 
психологически и физически пере-
строились на работу в новых усло-
виях. 

– Насколько университет ока-
зался технически готов к такому 
экзамену? 

– Мы начали использовать элек-
тронную информационно-образова-
тельную среду более 5 лет назад, 
проводили учебный процесс парал-
лельно и в новой системе, и тради-
ционными методами. Молниеносно 
перевести образовательный процесс 
на электронные рельсы получилось 
только в марте текущего года благо-
даря многолетней подготовке. 

– А как проводить онлайн-экза-
мены для студентов? Что делать с 
оценками? Ведь теперь сложно по-
нять – выполняет задания сам сту-
дент или его друг… 

– Поделюсь практикой, суще-
ствующей в стенах нашего вуза. Сей-
час полным ходом идет промежуточ-

ная аттестация по всем формам 
обучения. Недавно мы приступили к 
проведению госэкзаменов. В связи с 
действующими в регионе ограничи-
тельными мерами государственная 
итоговая аттестация организована в 
онлайн-форме с использованием дис-
танционных образовательных техно-
логий, но с сохранением всех жестких 
требований. 

Студенты Мичуринского ГАУ 
сдают госэкзамены в форме тестиро-
вания или устно с помощью сервисов 
видеосвязи. Эти способы исключают 
возможности фальсификации. Сту-
дент в назначенный час входит на 

электронную платформу 
под своим логином и паро-
лем. Для каждого экзаме-
нуемого формируется свой, 
уникальный список заданий 
из общего “банка данных” 
вопросов, ответы на кото-
рые он должен дать за 
ограниченный промежуток 
времени. 

Устный экзамен “на уда-
ленке” начинается с про-
цедуры идентификации лич-
ности: все экзаменуемые 
предъявляют на камеру 
свои паспорта. Затем сту-
дент называет номер билета, препо-
даватель показывает обучающемуся 
вопросы, а также пересылает их в ча-
те. Все члены экзаменационной ко-
миссии находятся на видеосвязи в 
режиме онлайн и видят малейшие 
действия экзаменующихся на монито-
ре компьютера. Это исключает лю-
бую возможность списывания и ис-
пользования шпаргалок. По оконча-
нии времени, отведенного на подго-
товку, обучающийся отвечает на во-
просы билета и вопросы членов ко-
миссии. После обсуждения экзаме-
нуемым оглашаются оценки. Сдача 
госэкзаменов в университете продли-
лась до июля этого года. 

– Один из позитивных момен-
тов, по мнению ряда российских 
университетских педагогов, 
всплеск активности преподавате-
лей по созданию онлайн-курсов и 
электронных учебных материалов. 
Кризис вынудил сделать то, что 
ранее не казалось обязательным. 
Важно также, что сильные универ-
ситеты активно делятся опытом и 
возможными ресурсами в сфере 
онлайн-обучения. Есть ли какие-то 
подобные инновации в Мичурин-
ском ГАУ? 

– Онлайн-курсы – прекрасное до-
полнение к основной форме обуче-
ния, так как позволяют приобрести 
новые профессиональные знания и 
полезные навыки от высококвалифи-
цированных специалистов без при-
вязки к определенному местоположе-
нию. Работу в этом направлении мы 
начали год назад. За это время со-
трудники вуза разработали массовые 
открытые онлайн-курсы по специали-
зированным дисциплинам: “Виноде-
лие”, “Питомниководство” и “Техноло-
гия продукции питания функциональ-
ного назначения”, “Внутренний конт-

роль в организациях АПК”, “Админи-
стрирование вычислительных систем 
и сетей”. На очереди курсы “Биотех-
нологии растений”, “Ноксология”, “Во-
жатское мастерство” и др. 

Важно отметить, что когда мы 
только планировали работу по созда-
нию онлайн-курсов, то старались вы-
брать дисциплины, которые были бы 
интересны простым людям. К приме-
ру, серия видеоуроков “Виноделие” 
демонстрирует процесс приготовле-
ния столового вина из яблок в лабо-
раторных условиях. Он может быть 
полезен как начинающим виноделам, 
так и студентам, изучающим данную 
дисциплину. Курс “Питомниковод-
ство” знакомит слушателей с техно-
логией получения саженцев плодо-
вых культур, соответствующих сорто-
вым качествам и готовых к посадке в 
сад, приемами размножения и выра-
щивания подвоев плодовых культур в 
маточнике и др. 

Познакомиться с этим видеокон-
тентом можно на российской образо-
вательной платформе Stepik. 

– 5 июня состоялась прямая ли-
ния министра науки и высшего об-
разования России Валерия Фаль-
кова. Там он высказал идею, что 
после этого онлайн-семестра мир 
изменился. Далее развил этот те-
зис, отметив, что большое число 
работников высшей школы успеш-
но освоили дистанционное образо-
вание. Остается лишь грядущей 
осенью обучить этому тех препо-
давателей, кто не успел освоить 

весной онлайн-методы. Есть ли в 
планах Мичуринского ГАУ какие-то 
перемены в организации учебного 
процесса? 

– Начать ответ на вопрос мне хо-
телось бы с информации о том, что 
студентка второго курса МичГАУ 
Екатерина Мягкова приняла участие 
в упомянутой вами онлайн-линии ми-
нистра и задала Валерию Николаеви-
чу свой вопрос. Она поинтересова-
лась у руководителя крупного ведом-
ства, удается ли в таком плотном ра-
бочем графике находить время на до-
суг и как министр предпочитает отды-
хать. Валерий Фальков признался, 
что пока только может строить планы 
на этот счет. 

О дополнительных преобразова-
ниях в системе высшей школы ми-
нистр во время прямой линии не уточ-
нил. По переменам в организации 
учебного процесса скажу так: как 
только стало очевидно, что в связи с 
предупреждением заболеваемости 
коронавирусом вузы переходят на 
дистанционную форму, мы сразу ста-
ли планировать этот процесс до кон-
ца семестра и даже далее – до завер-
шения календарного года. Изменится 
ситуация – хорошо, будем учить мо-
лодежь, применяя традиционные 
формы, не изменится – мы готовы 
продолжать “на дистанционке”. 

– Кембриджский университет 
поступил радикально: он уже объ-
явил о том, что лекций в больших 
аудиториях не будет вплоть до ле-
та 2021 года, только семинарские 
занятия в небольших группах или 
лабораторные работы, а лекции 
будут онлайн… 

– Мы не берем на себя ответ-
ственность делать такие прогнозы, 
но готовы к любому развитию си-
туации. 

– Онлайн – это не анархия. Дис-
танционное обучение требует под-
держания электронного расписа-
ния, распределение образователь-
ной деятельности, заданий. Вряд 
ли я ошибусь, если предположу, 
что у сотрудников университета 
возникают новые роли, связанные 
с менеджментом и сопровождени-
ем образовательного процесса… 

– Преподаватель остается препо-
давателем, но у него, безусловно, по-
явились дополнительные обязанно-
сти. Например, сбор студентов в 
группу в виртуальной аудитории, по-
лучение работ в электронном виде, 
их проверка и отправка обучающимся 
на электронной площадке и др. 

– Наверняка, в процессе пере-
хода на дистанционное обучение в 
агроуниверситете оказались пред-
меты, которые почти невозможно 
перевести в онлайн. Это так? 

– Почти все дисциплины мы пере-
вели в онлайн. Сложные ситуации в 
стране всегда только объединяли лю-
дей, давали силы для решения слож-
ных задач. 

– Дистанционное образование 
дает ряд интересных возможно-
стей, это бесспорно. Каковы они 
на ваш взгляд? 

– Я вижу только два плюса. Пер-
вый – экономия времени и средств за 
счет проезда до университета и об-
ратно к месту проживания. Второй – 
воспитание чувства ответственно-
сти. Ведь в современных условиях, 
когда они находятся дома, могут по-
явиться соблазны, отвлекающие от 
учебы. 

– Перемены, вызванные коро-
навирусом, коснутся и будущих 
первокурсников. Какую альтерна-
тиву может предложить руковод-
ство МичГАУ первокурсникам это-
го года (например, учиться в дис-
танте или приехать в наукоград, 
чтобы физически находиться на 
занятиях)? 

– Что касается 1 сентября, празд-
нования Дня знаний и общей работы 
с первокурсниками, то мы прорабаты-
ваем в этом году два варианта: очный 
и дистанционный. А время и общая 
ситуация в стране подскажут нам, как 
себя вести. 

– На сайте университета есть 
объявление, адресованное абиту-
риентам. Им предлагается пройти 
предварительную онлайн-регист-
рацию. После прохождения регист-
рации специалисты вуза свяжутся 
с ними и разъяснят дальнейшие 
действия. Как вообще планируется 
работа приемной комиссии и орга-
низация вступительных экзаме-
нов? 

– Приемная кампания – 2020 в 
Мичуринском ГАУ стартовала с 
1 июня и продлится до конца октября 
текущего года. Сотрудники универ-
ситета разработали и внедрили в 
этом году нововведение, направлен-
ное на профориентацию и помощь 
абитуриентам. Когда у выпускников 
школ на руках еще не было аттеста-
тов и они не имели возможности по-
дать документы на поступление, уни-
верситет запустил предварительную 
онлайн-регистрацию. Она позволила 
нам узнать, какие школьники имеют 
желание поступить в Мичуринский 
ГАУ и на какие направления подго-
товки. 

В этом году в целях безопасности 
в связи с мерами по недопущению 
распространения коронавируса выс-
шие учебные заведения России, в том 
числе и агроуниверситет наукограда, 
принимают документы на поступле-
ние в электронно-цифровом виде. Хо-
тя онлайн-технологии для поступле-
ния мы начали практиковать еще в 
2019 году. Этот год показал: шаг был 
верный и своевременный. 

Вступительные испытания в 
Мичуринский ГАУ в этом году также 
можно пройти в дистанционной фор-
ме на платформе Moodle LMS, с про-
цессом наблюдения через систему 
zoom. Подробная информация с ин-
струкцией размещена на сайте вуза в 
разделе “Абитуриенту”. 

Вадим ГРАНИТОВ. 
Фото пресс-службы МичГАУ.

МичГАУ в цифровом форматеКризисы, особенно если они 
плохо прогнозируемы, создают 
много сложностей и неопреде-
ленностей. Однако одновремен-
но с ними часто открываются 
и новые возможности. Подоб-
ное утверждение в полной мере 
относится и к системе высше-
го образования. Наш собесед-
ник – ректор Мичуринского го-
сударственного аграрного уни-
верситета доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
Вадим БАБУШКИН.

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ АГРОВУЗА



Заключение Счетной палаты РФ о результа-
тах внешней проверки исполнения федерального 
бюджета за 2019 год в Россельхознадзоре (руко-
водитель С.А. Данкверт). Утверждено Коллегией 
Счетной палаты от 19 мая 2020 года. 

1. Общие положения 
1.1. Заключение Счетной палаты по Россель-

хознадзору подготовлено в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ (далее – БК РФ) и стандар-
том внешнего государственного аудита (контро-
ля) СГА 203 “Последующий контроль за исполне-
нием федерального бюджета”. 

Составлен акт, который подписан с замеча-
ниями, на замечания дано соответствующее за-
ключение Счетной палаты. 

1.2. Бюджетная отчетность Россельхознадзо-
ра за 2019 год представлена в Счетную палату 
19  марта 2020 года, что соответствует сроку 
представления отчетности. 

Уведомление Федерального казначейства о 
принятии сводной годовой бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности на 1 января 2020 года получено 
7 апреля 2020 года. 

Бюджетная отчетность Россельхознадзора за 
2019 год является достоверной. 

1.3. В соответствии с законодательством 
Россельхознадзор является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере вете-
ринарии, обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения, карантина и за-
щиты растений, безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами, обеспечения пло-
дородия почв, обеспечения качества и безопас-
ности зерна, крупы, комбикормов и компонен-
тов для их производства, побочных продуктов 
переработки зерна, земельных отношений (в ча-
сти, касающейся сельхозземель), функции по 
защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных (далее – закрепленная сфера 
деятельности). 

Россельхознадзор находится в ведении Мин-
сельхоза России. Свою деятельность осуществ-
ляет непосредственно через территориальные 
органы и подведомственные организации. 

В 2019 году в ведении Россельхознадзора как 
главного администратора средств федерального 
бюджета находилось 53 территориальных управ-
ления (ТУ) и 33 ФГБУ (на конец 2019 года два уч-
реждения реорганизовано). Кроме того, в ведом-
ственном подчинении находилось одно федераль-
ное казенное предприятие – “Республиканский 
фумигационный отряд”. 

2. Результаты проверки и анализа выпол-
нения главным администратором средств фе-
дерального бюджета бюджетных полномочий 

2.1. Полномочия главного администратора 
(администратора) доходов осуществлялись Рос-
сельхознадзором и его ТУ в соответствии с при-
казами по 23 кодам бюджетной классификации. 

Методика прогнозирования поступлений до-
ходов в федеральный бюджет Россельхознадзора 
утверждена приказами ведомства.  

2.2. Работа по начислению, учету и контролю 
за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью осуществления платежей в феде-
ральный бюджет, пеней и штрафов по ним в 
2019 году осуществлялась Россельхознадзором в 
соответствии с приказами № 1311 и № 654. 

Решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет при-
нимались Учреждением в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2016 года 
№ 393. 

Так, за 2019 год на забалансовый счет 04 
“Списанная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов” ТУ отнесена задолженность в сумме 
51,8 млн. рублей (смерть физического лица, при-
знание банкротом, ликвидация организации, срок 
исковой давности, вынесение судебным приста-
вом постановления об окончании исполнительно-
го производства), списана – 1,8 млн. рублей. 

2.3. В 2019 г. формирование и ведение реест-
ра расходных обязательств осуществлялось в ИС 
“Электронный бюджет” с использованием элек-
тронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством РФ. Сформирован-
ные реестры расходных обязательств соответ-
ствовали бюджетным проектировкам на 2019 год. 
Бюджетная роспись на 2019 год утверждена за-
местителем руководителя Россельхознадзора 
20 декабря 2018 года с объемом бюджетных ас-
сигнований в сумме 14 817,9 млн. руб. С учетом 
внесенных изменений общий объем средств со-
ставил 17 3676 млн. руб. 

Изменение бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств (далее – ЛБО) осу-
ществлялось Россельхознадзором в порядке, 
установленном приказом Минфина России от 
27 августа 2018 года № 184н и приказом Россель-
хознадзора от 31 мая 2019 года № 534. 

Общая сумма изменений, внесенных в бюд-
жетную роспись в 2019 году, составила 
2549,6 млн. рублей. Всего за 2019 год в сводную 
бюджетную роспись Россельхознадзором внесе-
но 81 изменение, в том числе: 34 изменения, 
уменьшающих бюджетные ассигнования на сумму 
390,0 млн. рублей, 47 изменений, увеличивающих 
бюджетные ассигнования на 2939,6 млн. рублей. 
Средства федерального бюджета предоставля-
лись ФГБУ на основании соглашений о порядке и 
условиях предоставления субсидий на иные цели. 

В 2019 году бюджетам Республики Крым и 
г. Севастополя на осуществление части полномо-
чий РФ в области ветеринарного и фитосанитар-
ного надзора предоставлены средства в сумме 
62,1 млн. рублей. 

Проверкой установлено, что в нарушение за-
кона Россельхознадзор не обеспечил в 2019 году 
в полном объеме открытость и доступность инфор-
мации о своей деятельности на официальном сай-
те в сети Интернет, не разместив полный перечень 
информационных систем, находящихся в ведении 
Россельхознадзора и подведомственных ему орга-
низаций, а также информацию о результатах про-
верок, проведенных в госоргане, его ТУ, подведом-
ственных организациях; статистическую информа-
цию о деятельности госоргана (статистические 
данные и показатели, характеризующие состояние 
сфер жизнедеятельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям госоргана; сведения об 
использовании госорганом, его ТУ, подведом-
ственными организациями выделяемых бюджет-
ных средств; сведения о списании задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ. 

3. Результаты проверки и анализа испол-
нения Отчетности в главном администраторе 
средств федерального бюджета 

3.1. В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 23 июня 2016 года № 574 Россель-
хознадзор утвердил методику прогнозирования 
поступлений доходов в федеральный бюджет. 

Согласно информации Минфина, оценка по-
ступлений доходов федерального бюджета на 
2019 год составляла 458,1 млн. рублей, уточнен-
ный прогноз доходов составил 576,2 млн. рублей, 
что на 25,8% выше первоначального прогноза. 
Общая сумма поступлений доходов, администри-
руемых Россельхознадзором, в федеральный 
бюджет за 2019 год составила 650,6 млн. рублей, 
или 112,9% к уточненному прогнозу поступлений 
доходов. 

В 2019 году из общего количества показате-
лей исполнения федерального бюджета по дохо-
дам, утвержденным прогнозом, поступления дохо-
дов в федеральный бюджет (20) выполнены на 
100% – три показателя, перевыполнены – восемь 
показателей, не выполнено – девять показателей. 

Отрицательное отклонение от прогнозного 
показателя более чем на 15% обусловлено: пол-
ным выполнением госзадания всеми подведом-
ственными учреждениями Россельхознадзора, 
снижением наступления количества страховых 
случаев; снижением количества отказов победи-
телей процедур определения поставщика от за-
ключения госконтрактов отсутствием выявлен-
ных недостач федерального имущества в прове-
ряемом периоде. 

В целом причинами неисполнения явилось от-
сутствие возможности точного прогнозирования 
поступлений по указанным видам доходов ввиду 
их несистемного характера, зависящего от субъ-
ективных факторов. 

Положительное отклонение от прогнозного по-
казателя более чем на 15% обусловлено: увеличе-
нием количества обращений за выдачей заключе-
ний о соответствии производителя лекарственного 
препарата для ветеринарного применения требо-
ваниям правил надлежащей производственной 
практики в связи с вступлением в силу с 1 января 
2018 года изменений в законе об обращении ле-
карственных средств; осуществлением возврата 
остатка средств, источником образования которых 
являются бюджетные инвестиции, в связи с кор-
ректировкой проектно-сметной документации 
(ФГБУ “Иркутская МВЛ”); увеличением списания 
материальных запасов и их последующей реализа-
цией; увеличением количества постановлений, вы-
носимых за невыполнение и ненадлежащее выпол-
нение в установленный срок законных требований 
об устранении нарушений в области земельного 
надзора, а также оплатой физическими и юриди-
ческими лицами административных штрафов ра-
нее предельного срока, установленного для добро-
вольной оплаты (увеличением количества конт-
рольно-надзорных мероприятий); оплатой юриди-
ческими лицами административных штрафов ра-
нее срока, установленного для добровольной опла-
ты. Основную часть поступлений по данному КБК 
составляют административные штрафы по стать-
ям 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 19.26 КоАП. Кроме то-
го, по данному КБК перечисляются штрафы в ча-
сти неустойки за нарушение условий контракта 
(нарушение ФЗ № 44-ФЗ). 

3.2. Федеральным законом № 459-ФЗ (с изме-
нениями) предусмотрено финансирование расхо-
дов Россельхознадзора в объеме 14 882,0 млн. 
рублей, уточненной бюджетной росписью объем 
бюджетных ассигнований, а также ЛБО опреде-
лен в размере 17 367,6 млн. рублей, то есть на 
2485,6 млн. рублей, или на 16,7%, больше пред-
усмотренной вышеназванным законом суммы. 

Анализ структуры расходов показал, что в об-
щем объеме средств бюджета, исполненных в 
2019 году, наибольшую долю занимают расходы 
по разделам: “Сельское хозяйство и рыболов-
ство” – 50,1%, или 8636,5 млн. рублей, “Другие во-
просы в области национальной экономики” – 
47,0% (8103,3 млн. рублей). 

ФЗ № 459-ФЗ объем бюджетных средств Рос-
сельхознадзору утвержден в 14 817,9 млн. руб-
лей, с учетом изменений они увеличены на 
64,0 млн. рублей. 

Кассовые расходы Россельхознадзора за 
2019 год составили 17 243,3 млн. рублей, что со-
ставляет 115,9% бюджетных ассигнований, уста-
новленных ФЗ № 362-ФЗ (с изменениями) 
(14 882,0 млн. рублей), и 99,3% от ассигнований, 
установленных сводной бюджетной росписью 
(17 367,6 млн. рублей). 

Объем неисполненных назначений составил 
124,3 млн. рублей, или 0,7% от ассигнований, 
установленных сводной бюджетной росписью на 
2019 год. Кассовое исполнение Россельхознадзо-
ра по расходам в 2019 году увеличилось по 
сравнению с 2018 годом (96,9%) на 2,4%. 

Наименьший процент кассового исполнения 
бюджетных ассигнований, сложился по виду рас-
ходов 400 “Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности” – 
60,8%. 

Низкое кассовое исполнение связано с дли-
тельными сроками поставки и монтажа оборудо-
вания, необходимого для осуществления строи-
тельно-монтажных работ на объекте в рамках 
ФЦП “Национальная система химической и биоло-
гической безопасности РФ (2015–2020 годы)”, (да-
лее – ФЦП “Нацхимбиобезопасность”), а также в 
связи с неудовлетворительной работой подрядчи-
ка ООО “Монострой” и нарушением сроков выпол-
нения работ на объекте. Кроме того, в 2019 году 
в процессе строительства объекта возникла не-
обходимость в дополнительных видах работ для 
обеспечения требований биологической безопас-
ности, которые не были учтены в ходе корректи-
ровки проекта в 2018 года. 

В течение 2019 года кассовые расходы осу-
ществлялись равномерно. Ежемесячный процент 
исполнения кассовых расходов от утвержденных 
бюджетных ассигнований составлял от 3,7% (ян-
варь) до 23,6% (февраль). 

При исполнении федерального бюджета по 
расходам выявлено следующее. В нарушение 
пунктов 6 и 7 распоряжения Правительства РФ от 
28 апреля 2018 года № 824-р Россельхознадзор в 
соответствии с ФЗ № 44-ФЗ осуществил закупку 
степлеров мощных № 23/13мм Attache Selection 
Terminator до 100 листов белых в количестве 
147 штук, стоимостью 0,003 млн. рублей за едини-
цу (на общую сумму 0,4 млн. рублей), а также 
картриджей для франкировальной машины моде-
ли DM300 в количестве 5 штук, стоимостью 
0,018 млн. рублей за единицу (на общую сумму 
0,09  млн. рублей), без использования единого 
агрегатора торговли при наличии на едином агре-
гаторе торговли предложений поставщиков, со-
держащих цену за единицу указанных товаров ни-
же цены, по которой осуществлена закупка. 

Так, на едином агрегаторе торговли в период 
осуществления Россельхознадзором (с 19 по 
30 апреля 2019 года) закупки степлеров 24 марта 
2019 года размещено предложение поставщика 
ООО “СТИЛУС” по продаже идентичных степлеров 
стоимостью 0,002 млн. рублей за единицу товара, а 
в период осуществления закупки картриджей (25 и 
26 июня 2019 года) – 18 июня 2019 года размещено 
предложение поставщика ООО “ОМЕГА-КОНСАЛ-
ТИНГ” по продаже идентичных картриджей стои-
мостью 0,0125 млн. рублей за единицу товара. 

Таким образом, осуществление Россельхо-
знадзором закупки указанных товаров без ис-
пользования единого агрегатора торговли при на-
личии предложений поставщиков, размещенных 
на указанном агрегаторе, может свидетельство-
вать о неэффективном использовании средств 
федерального бюджета на сумму 0,13 млн. рублей 
(в том числе степлеры – 0,1 млн. руб., картрид-
жи – 0,03 млн. руб.). 

3.3. В соответствии с ФЗ № 459-ФЗ Россельхо-
знадзор является главным администратором фи-
нансирования дефицита федерального бюджета. 

По данным Отчета на 1 января 2020 года до-
ходы бюджета за 2019 год составили 650,6 млн. 
руб., расходы –17 243,3 млн. руб., дефицит бюд-
жета – 16 592,7 млн. руб. 

3.4. Дебиторская задолженность Россельхоз-
надзора в целом по состоянию на 1 января 
2020  года составила 845,7 млн. руб., что на 
161,3 млн. руб., или на 23,6% выше ее величины 
по состоянию на 1 января 2019 года (684,4 млн. 
рублей). Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность по состоянию на 1 января 2020 года соста-
вила 0,5 млн. рублей (0,06% от общей дебитор-
ской задолженности),что на 146,2 млн. рублей, 
или в 293,4 раза ниже ее величины по состоянию 

на 1 января 2019 года (146,7 млн. рублей). Сниже-
ние долгосрочной дебиторской задолженности 
связано со списанием задолженности по счетам 
“Расчеты по ущербу основным средствам” в сум-
ме 127,8 млн. рублей, “Расчеты по выданным 
авансам” в сумме 16,8 млн. рублей и сокращением 
задолженности по счету “Расчеты по доходам от 
прочих сумм принудительного изъятия” на сумму 
1,6 млн. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 января 2020 года составила 
27,9 млн. рублей (3,3% от общей), что на 81,9 млн. 
рублей, или в 3,9 раза ниже ее величины по со-
стоянию на 1 января 2019 года (109,8 млн. руб-
лей). Снижение просроченной дебиторской задол-
женности связано с возврата задолженности про-
шлых лет” на сумму 92,4 млн. руб. 

Рост дебиторской задолженности связан с ро-
стом задолженности по расходам в 2,3 раза 
(315,4 млн. рублей), в том числе по счету “Расче-
ты по выданным авансам” – в 2,3 раза (315,4 млн. 
рублей). 

Дебиторская задолженность по доходам со-
кратилась на 35,4% (на 154,1 млн. рублей), в том 
числе по счету “Расчеты по ущербу и иным дохо-
дам” – в 23,3 раза (на 239,8 млн. рублей). Так, бы-
ла списана задолженность по счетам “Расчеты по 
доходам бюджета от возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет” в сумме 92,1 млн. руб-
лей и “Расчеты по ущербу основным средствам” в 
сумме 128,4 млн. руб. 

С целью сокращения дебиторской задолжен-
ности по доходам и недопущения образования 
просроченной дебиторской задолженности теру-
правления Россельхознадзора проводилась пре-
тензионная работа, административные дела на-
правлялись в Службу судебных приставов… 

ТУ Россельхознадзора за 2019 год на забалан-
совый счет “Списанная задолженность неплатеже-
способных дебиторов” отнесена задолженность в 
сумме 51,8 млн. рублей, списана – 1,8 млн. рублей. 

3.5. Кредиторская задолженность Россельхоз-
надзора на 1 января 2020 года составила 
83,4 млн. руб., что на 17,5 млн. рублей, или на 
17,3% ниже ее величины по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года (100,9 млн. рублей). 

4. Результаты проверки и анализа испол-
нения бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строитель-
ства (приобретение объектов недвижимого 
имущества), оценка объемов и объектов неза-
вершенного строительства 

4.1. В 2019 году реализация мероприятий по 
капитальному строительству в рамках ФЦП и в 
рамках ФАИП осуществлялась Россельхознадзо-
ром в сумме 1596,2 млн. рублей, кассовое испол-
нение – 1510,5 млн. рублей, или 94,6% от утвер-
жденных бюджетных ассигнований, объем неис-
полненных назначений – 85,7 млн. рублей, в том 
числе: ФЦП “Нацхимбиобезопасность” – утвер-
ждены в сумме 218,6 млн. рублей, кассовое ис-
полнение – 132,9 млн. рублей, или 60,8% от утвер-
жденных Госпрограмма развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы (далее – ГП “Развитие 
сельского хозяйства”) – утверждены в сумме 
1377,5 млн. рублей, кассовое исполнение  – 
1377,5 млн. рублей, или 100% от утвержденных 
бюджетных ассигнований. 

Основными причинами неполного использова-
ния средств федерального бюджета являлись: не-
выполнение подрядчиками обязательств в полном 
объеме по заключенным контрактам; необходи-
мость корректировки действовавшей проектно-
сметной документации в связи с изменением ряда 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
требования к строительству лабораторий соответ-
ствующего уровня биологической безопасности. 

В рамках ФЦП “Нацхимбиобезопасность” осу-
ществлялось строительство одного объекта со 
сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году. Техни-
ческая готовность объекта с начала строитель-
ства (с учетом ПИР) по состоянию на 1 января 
2020 года – 85,9%. 

По данным ФАИП, за 2019 год в рамках ГП 
“Развитие сельского хозяйства” было включено 
18 объектов капитального строительства, в том 
числе: 14 переходящих объектов (на 12 объектах 
осуществлялись строительно-монтажные работы, 
на два объектах проводились ПИР), четыре новых 
объекта (на три объектах проводились ПИР, по 
одному объекту ЛБО отозваны). 

Из 18 объектов капитального строительства, 
включенных в ФАИП на 2019 год, по которым 
предусмотрены ЛБО на капитальные вложения, к 
вводу в эксплуатацию в 2019 году объекты не 
предусмотрены. 

Вместе с тем, по данным ФАИП на 2018 год, к 
вводу в эксплуатацию в 2019 году было пред-
усмотрено два объекта капитального строитель-
ства (1). 
1. Реконструкция территории ФГБУ “ВГНКИ” со 
строительством здания “Центр Всемирной организа-
ции здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой 
безопасности, диагностике и борьбе с болезнями жи-
вотных стран Восточной Европы, Центральной Азии 
и Закавказья” на месте строения № 5, г. Москва, Зве-
нигородское шоссе, вл. 5; Реконструкция зданий ФГБУ 
“Калининградская МВЛ”, расположенных по адресу: 
г. Калининград, ул. Танковая, д. 15. 2-й этап. 

По данным ФАИП на 2019 год, сроки ввода в 
эксплуатацию по этим объектам были перенесе-
ны Россельхознадзором на 2021 и 2024 годы.
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Заключение по Россельхознадзору
Бюджет Россельхознадзора не очень большой, в разы меньше, чем у крупного агрохол-

динга. Но дотошные аудиторы Счетной палаты скрупулезно отметили все нарушения в бух-
учете надзорного ведомства, в том числе закупку степлеров и картриджей без использо-
вания единого агрегатора торговли, чем нанесли федеральному бюджету ущерб на сумму 
0,13 млн. рублей. Заключение публикуется с сокращением, полный текст на сайте СП.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РФ – Япония: двусторонняя торговля растет

Возможности расширения двусторон-
ней торговли сельскохозяйственной и рыб-
ной продукцией между Россией и Японией
обсудили на встрече заместители минист-
ров аграрных ведомств двух стран Сергей
Левин и Макото Осава, сообщила пресс-
служба Минсельхоза РФ на официальном
сайте.

Отмечается увеличение товарооборо-
та продукции АПК между странами в янва-
ре – мае 2020 года на 14% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Товаро-
оборот достиг 86 млн. долларов. За этот
период поставки из России в Японию вы-
росли на 21%, до 67 млн. долларов. В ос-
новном российские производители АПК
экспортируют в Японию кукурузу, пшени-
цу, меслин (смесь пшеницы и ржи), моро-
женую рыбу и ракообразных.

На встрече был детально обсужден во-
прос наращивания объемов экспорта зер-
новых культур из России в Японию. “При-
нимая во внимание растущий потенциал
экспорта зерна в России, а также геогра-
фическую близость наших стран, мы счи-
таем крайне перспективным расширение
сотрудничества с Японией в сфере торгов-
ли зерновыми и зернобобовыми культура-
ми”, – заявил Сергей Левин.

Российская сторона высказала готов-
ность организовать для заинтересованных
в импорте российской продукции японских
деловых кругов посещение глубоководно-
го зернового терминала ПАО “Новороссий-
ский комбинат хлебопродуктов” для изуче-
ния структуры перевалки зерна. Есть воз-
можности организовать визит японских
представителей в южные регионы России,
что позволит ознакомиться с уборочными
работами и системой хранения зерна.

Пресс-служба сообщает, что поставки
российских зерновых культур в Японию
возможны также через Дальневосточные
морские терминалы – порт Владивостока и
порт Зарубино в Приморском крае.

На встрече также обсуждался взаим-
ный доступ сельхозпродукции на рынки обе-
их стран, в частности молочной продукции,
свинины, говядины, мяса птицы и других то-
варов. Отмечено, что для обеспечения вза-
имного доступа животноводческой продук-
ции на рынки проводилась работа россий-
ской и японской ветеринарных служб.

Сергей Левин выразил благодарность
японским коллегам за предоставление ве-
теринарно-санитарных требований при по-
ставках мяса птицы из Брянской и Туль-
ской областей в Японию, а также за согла-
сование ветеринарного сертификата на
российские молоко и молочные продукты,
экспортируемые в эту страну.

Экспорт продукции российского АПК
в Японию за полугодие вырос на 21%.

СОГЛАШЕНИЕ

РФ – Сербия: обоюдовыгодная ЗСТ

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

По его словам, новость о том, что Пра-
вительство Российской Федерации одобри-
ло соглашение между ЕАЭС и Сербией, яв-
ляется подтверждением отличных полити-
ческих и экономических отношений между
Москвой и Белградом. “Благодаря этому
соглашению Сербия сможет поставлять
практически все отечественные товары
беспошлинно на 200-миллионный рынок.
Такими условиями поставки товаров в Рос-
сию и Евразийский союз не располагает ни
одна страна в мире”, – отметил Попович.

Министр подчеркнул, что соглашение
носит обоюдовыгодный характер. С одной
стороны, оно позволяет выйти Сербии на
новые рынки, что особенно важно во вре-
мя экономического кризиса, вызванного
пандемией. В то же время российские по-
требители заинтересованы в поставке
сербских товаров, многие из которых им
хорошо известны и пользуются большой
популярностью. “Прежде всего я, конечно
же, говорю о сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции. Но у нас есть серьезный
потенциал экспорта инженерных и иннова-
ционных решений, а также ИТ-техноло-
гий”, – сказал политик.

25 июля правительство России одобри-
ло соглашение о ЗСТ между Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.
Следующим этапом должно стать его рас-
смотрение Госдумой.

Договор о ЗСТ был подписан в октябре
2019 года и должен пройти процедуру ра-
тификации всеми членами ЕАЭС.

Заключение договора о зоне свобод-
ной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС позволит
Сербии стать экономическим мостом
между Западом и Востоком, а также
привлечет новые инвестиции из России
и Евросоюза и укрепит экономические
позиции страны в регионе. Об этом в
интервью информагентству Tanjug за-
явил министр инноваций и технологиче-
ского развития Сербии Ненад Попович.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

«Дальневосточный гектар» Стивена Сигала

“У меня есть бизнес-проект, – сказал
Сигал на пресс-конференции, устроенной
в этнокомплексе “Баатарай Ургоо”, – ко-
торый я разрабатываю уже 40 лет”. И на
вопрос, чем он станет заниматься, если
все-таки возьмет землю, ответил: “Я хо-
тел бы обучать детей
боевым искусствам и
защищать Байкал”.

Между тем земель-
ные участки в Бурятии
по программе “Даль-
невосточный гектар”
получили 2,1 тыс. че-
ловек, в Забайкаль-
ском крае – 3,2 тыс.
Эти два региона, кста-
ти, вошли в программу
позже, чем она начала
действовать. Всего за
получением земли к
властям обратились
более 83 тыс. человек.

Зачастую землю бе-
рут, чтобы строить
частные дома. Но здесь
рождаются также и са-
мые яркие и необыч-
ные проекты. Так, в

Приморском крае, под Уссурийском,
строится средневековая ферма. Автором
идеи стал кандидат исторических наук
Дмитрий Рыбель. Здесь будут выращивать
сельхозкультуры, которыми люди корми-
лись тысячу лет назад, а также проводить
фестивали и соревнования, костюмиро-
ванные балы. Строительство историче-
ской фермы объединило более 200 волон-
теров, среди которых студенты, менедже-
ры и рабочие городских предприятий,
школьники, научные работники. Они свои-
ми руками изготавливают утварь и шьют
одежду, изучая традиции и обычаи про-
шлого.

Голливудский актер, режиссер и ма-
стер боевых искусств Стивен Сигал
после недельного посещения Бурятии
заявил, что его покорила эта земля, лю-
ди, живущие на ней, и их культура, по-
этому он, возможно, использует воз-
можность взять в пользование “дальне-
восточный гектар”.

У СОСЕДЕЙ

На птицефабрике для народа

Руководителя страны встретили на ме-
сте работники штаба строительства Гван-
чхонской куроводческой фабрики.

Гванчхонское птицеводческое пред-
приятие, которое строится в селе Гванчхон
уезда Хванчжу провинции Северный Хван-
хэ, является современным и будет оснаще-
но самыми модернизированными техноло-
гиями. На нем ежегодно будут производить
несколько тыс. тонн мяса птицы и десятки
млн. яиц высшего сорта. Глава страны лич-
но проявил инициативу по строительству
современной куроводческой фабрики, кото-

рая внесет боль-
шой вклад в улуч-
шение птицевод-
ческой отрасли
страны.

Глава госу-
дарства Ким Чен
Ын сказал, что
ныне действую-
щие в стране пти-
цеводческие ком-
плексы являются
фабриками, по-
строенными поч-
ти 20 с лишним
лет назад, и те-
перь они отстали
от века. И принял
решение, чтобы
партия лично нес-

ла ответственность за строительство об-
разцовой фабрики, подающей пример в мо-
дернизации птицеводческих предприятий
страны, направив мощную поддержку в ли-
це воинов-строителей народной армии.
И военные с задачей справились.

Глава государства ознакомился со
стройкой на месте, высоко оценив трудо-
вые успехи строителей. Руководитель
страны отметил, что Гванчхонская птице-
водческая фабрика, строящаяся как обра-
зец в птицеводческой отрасли, должна
быть стандартом и в области архитектуры,
не говоря уже об оборудовании, и сказал,
что нужно строить качественно и в соот-
ветствии с научно-техническими требова-
ниями.

Глава КНДР Ким Чен Ын сказал, что
партия оснастит Гванчхонскую куровод-
ческую фабрику самым передовым обору-
дованием, и указал динамично вести орга-
низационно-политическую и хозяйственно-

организаторскую работы
для ускорения оставшихся
работ по графику.

Строители были вдох-
новлены доверием ува-
жаемого высшего руково-
дителя, который, несмотря
на палящий зной, лично
посетил птицеводческую
стройку, дал ценные рас-
поряжения и принял все
необходимые меры. И по-
клялись своевременно за-
вершить строительство, на
практике поддержав высо-
кий замысел партии в ре-
шении обеспечения пита-
нием народа.

Председатель Трудовой партии Ко-
реи (ТПК), Председатель Госсовета Ко-
рейской Народно-Демократической Рес-
публики, Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами КНДР това-
рищ Ким Чен Ын руководил на месте де-
лами строящейся Гванчхонской птице-
водческой фабрики.

Фото официального портала Республики Бурятия.

ЕДА ИЛИ МОДА

Вклад в «искоренение расизма»

Компания Saputo Dairy Australia (вхо-
дит в канадскую корпорацию Saputo Inc.)
из-за расистского подтекста переиме-
нует австралийский бренд сыра Чеддер –
“Кун” (Coon), который продается в Ав-
стралии уже более 80 лет, пишет Blo-
omberg.

Продукт был назван в честь американ-
ского сыровара Эдварда Уильяма Куна
(Edward William Coon), запатентовавшего
процесс созревания сыра. При этом в Ав-
стралии оскорбительное прозвище сoon
употребляется также в отношении темно-
кожих и цветных людей.

Новое название пока не придумано, го-
ворится на сайте компании. Saputo Inc. –
не единственное предприятие, решившее
пересмотреть названия товаров с расист-
ским подтекстом. PepsiCo изменит логотип
Aunt Jemima, а Mars Inc. – Uncle Ben’s
(изображены темнокожие люди). Кроме то-

го, Dreyer’s (Nestle) переименует десерт
Eskimo Pie.

Напомним, в мае в США начались про-
тесты против расизма и жестокости поли-
ции из-за смерти афроамериканца Джор-
джа Флойда. Акции протеста ныне охвати-
ли весь мир.

В Австралии переименуют “расист-
ский” сыр, оскорбивший темнокожих.
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4.2. Сведения об объектах незавершенного 
строительства, вложениях в объекты недвижимо-
го имущества (далее – Сведения) сформированы 
на основании отчетных данных ФГБУ Россельхоз-
надзора и ТУ. 

По данным бухгалтерского учета Россельхоз-
надзора, по состоянию на 1 января 2019 года на 
счете 10611000 “Вложения в основные средства – 
недвижимое имущество учреждения” числилось 
3058,7 млн. рублей, на 1 января 2020 года – 
630,7 млн. рублей. 

Таким образом, за 2019 год объем вложений 
в недвижимое имущество учреждений, подведом-
ственных Россельхознадзору, сократился на 
2428,0 тыс. рублей, или на 79,4%. 

В 2019 году капитальные вложения в объекты 
капитального строительства госсобственности 
РФ осуществлялись Россельхознадзором в виде 
субсидий из федерального бюджета подведом-
ственным ФГБУ. 

В связи с этим объекты капитального строи-
тельства, включенные в ФАИП на 2019 год, пере-
несены из формы 0503190 в форму 0503790. 

Согласно Сведениям об объектах незавер-
шенного строительства, вложениях в объекты не-
движимого имущества, количество объектов не-
завершенного строительства по состоянию на 
1  января 2019 года составляло 30 ед. на 
3058,7 млн. рублей, на 1 января 2020 года – 4 ед. 
на 630,7 млн. рублей. 

Согласно Сведениям о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, об объектах незавер-
шенного строительства бюджетного (автономно-
го) учреждения (ф. 0503790), количество объ-
ектов незавершенного строительства по состоя-
нию на 1 января 2019 года составляло 42 ед. на 
сумму 262,6 млн. рублей, на 1 января 2020 года – 
69 ед. на сумму 4067,4 млн. рублей. По данным 
сводной отчетности Россельхознадзора, на 1 ян-
варя 2020 года числилось 5 объектов капитально-
го строительства, не включенные в ФАИП на 
2019 год (2) в том числе: один объект законсерви-
рован; на одном объекте выполнялись работы по 
консервации; завершение строительства одного 
объекта будет обеспечено за счет средств от ока-
зания услуг сверх установленного госзаданием и 
от иной приносящей доход деятельности; по двум 
объектам отсутствовали положительные за-
ключения ФАУ “Главгосэкспертиза России” на 
проектную документацию и результаты инженер-
ных изысканий, а также на достоверность опре-
деления сметной стоимости объекта. 

2. Строительство нового здания ФГБУ “Примор-
ская МВЛ” в целях размещения лабораторного блока 
(корпуса) соответствующего уровня биологической 
защиты для работы с возбудителями АЧС и иными 
особо опасными болезнями животных по адресу: г. Ус-
сурийск, ул. Белинского, д. 3; Реконструкция зданий 
ФГБУ “Орловский референтный центр Россельхоз-
надзора” в целях размещения лабораторного блока 
(корпуса) соответствующего уровня биологической 
защиты для работы с возбудителями АЧС и иными 
особо опасными болезнями животных по адресу: 
г. Курск, просп. Ленинского Комсомола, 8-а; 

Реконструкция комплекса лабораторных помеще-
ний для создания лаборатории соответствующего уров-
ня защиты по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15; 

Строительство нового здания ФГБУ “Тульская 
МВЛ” в целях размещения лабораторного блока (кор-
пуса) соответствующего уровня биологической защи-
ты для работы с возбудителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями животных по адресу: Тульская 
обл. г. Тула, Центральный район, ул. Некрасова; 

Реконструкция комплекса зданий и сооружений 
Центра лабораторий диагностики и оценки риска по 
химической и биологической безопасности с размеще-
нием новых объектов капитального строительства и 
разработкой схемы организации земельного участка 
с перспективой развития по адресу: г. Москва, ул. 
Оранжерейная, д. 23. 

При этом в ФАИП на 2019 год Россельхознад-
зором были включены четыре новых объекта кап-
строительства (по одному объекту ЛБО отозва-
ны), по двум объектам строительства ввод в экс-
плуатацию перенесен на более поздние сроки. 

Таким образом, Учреждением в 2019 году не 
принимались достаточные меры по снижению коли-
чества объектов незавершенного строительства. 

В 2019 году по двум объектам ФАИП была 
увеличена сметная стоимость строительства, в 
том числе: 

– “Реконструкция части административного 
здания по адресу: г. Белгород, ул. Щорса, д. 8” на 
0,5 млн. рублей и составила 101,0 млн. рублей; 

– “Реконструкция зданий ФГБУ “Калининград-
ская МВЛ”, по адресу: г. Калининград, ул. Танко-
вая, д. 15. 2-й этап” на 280,4 млн. руб. и составила 
579,6 млн. рублей, общая площадь объекта уве-
личилась на 471,7 кв. м и составила 4176,0 кв. м, 
срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 
2024 год. 

5. Результаты проверки и анализа резуль-
тативности использования средств федераль-
ного бюджета, выделенных в виде субсидий 
на финансовое обеспечение государственных 
заданий и субсидий на иные цели 

В ведении Россельхознадзора на начало 
2019 года находилось 33 ФГБУ, на конец года – 
31 ФГБУ, которые являлись получателями субси-
дии на финансовое обеспечение госзадания 
и субсидий на иные цели. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований, 
направленных 33 ФГБУ, подведомственным Рос-
сельхознадзору, в форме субсидий на выполне-
ние госзадания составил 3974,8 млн. рублей. 

По данным Отчета за 2019 год, субсидии на 
выполнение госзадания, доходы учреждений со-
ставили 3974,8 млн. рублей, расходы учрежде-
ний – 3914,8 млн. рублей, или 95,4% плановых на-
значений (4104,1 млн. рублей). Остаток средств – 
на 1 января 2020 года – 195,8 млн. рублей. 

Основными причинами образования остатков 
субсидии на выполнение госзадания являлись: 
экономия по результатам проведения торгов, 
уточнение потребности на уплату налога на иму-
щество, применение регрессивной шкалы на стра-
ховые взносы. 

Сравнительным анализом нормативных за-
трат аналогичных видов государственных работ 
ФГБУ “Иркутская МВЛ” и ФГБУ “Омский рефе-
рентный центр Россельхознадзора”, выполненных 
в рамках госзаданий в 2019 году и в 2018 году, вы-
явлены следующие изменения (более 20%): 

ФГБУ “Иркутская МВЛ” в 2019 году увеличены 
затраты на выполнение “Лабораторные исследо-
вания в рамках государственного эпизоотологи-
ческого мониторинга” на 50,5% в связи с увеличе-
нием цен на диагностические наборы, приобрете-
нием части наборов зарубежного производства, а 
также приобретением наборов, не имеющих ана-
логов производства в РФ; 

ФГБУ “Омский референтный центр Россель-
хознадзора” в 2019 году снижены затраты на вы-
полнение “Исследования в области карантина 
растений” на 25,8% в связи с сокращением доро-
гостоящих исследований, увеличением числа эн-
томологических исследований, а также в связи 
с использованием метода ПЦР, который не ис-
пользовался в 2018 году. 

В 2019 году объем бюджетных ассигнований, 
направленных 26 ФГБУ, подведомственным Рос-
сельхознадзору, в форме субсидий на иные цели 
составил 3626,6 млн. рублей, что на 389,5 млн. 
рублей, или на 29,3%, выше объемов субсидий 
2017 года (1330,0 млн. рублей). 

По данным отчета об исполнении учреждени-
ем плана его финхоздеятельности за 2019 год – 
субсидии на иные цели, доходы учреждений со-
ставили 3626,6 млн. руб., расходы – 3448,1 млн. 
рублей, (92,6%) плановых назначений 
(3724,7 млн. рублей). Остаток средств на 1 января 
2019 года – 98,3 млн. рублей, на 1 января 2020 го-
да – 276,6 млн. рублей. 

Причины неисполнения плановых назначений 
связаны с: экономией по результатам конкурсных 
процедур; сроками исполнения контрактов 
в І квартале 2020 года; несоблюдением поставщи-
ками сроков поставки оборудования; ненадлежа-
щим исполнением обязательств по контракту на 
оказание технического и финансового содействия 
Республике Армения в рамках членства в Евра-
зийском экономическом союзе на выполнение 
проектных и изыскательских работ и разработку 
проектно-сметной документации по объекту: “Ре-
конструкция ГНКО “Научный центр оценки и ана-
лиза рисков безопасности пищевых продуктов”; 
экономией в результате уточнения объемов вы-
полненных работ по капитальному ремонту объ-
ектов недвижимого имущества. 

Так, основной объем неиспользованных суб-
сидий на иные цели составляют остатки на при-
обретение лабораторного оборудования в разме-
ре 114,7 млн. рублей, или 41,5% от общего объ-
ема (3) и на проведение мероприятий в рамках 
федеральных целевых программ (ФЦП “Нацхим-
биобезопасность”) в размере 78,3 млн. рублей, 
или 28,3% от общего объема (4). 

Согласно сведениям об исполнении меро-
приятий в рамках субсидий на иные цели и на це-
ли осуществления капитальных вложений за 
2019  год ФГБУ Россельхознадзора выполнены 
мероприятия на сумму 3448,1 млн. рублей, или 
92,6% плановых назначений (3724,7 млн. рублей), 
неисполненные назначения – 276,6 млн. рублей, 
или 5,5%. 

По данным Россельхознадзора, подтвержде-
ны остатки 2019 года субсидий на иные цели се-
ми ФГБУ на общую сумму 261,5 млн. рублей. 

6. Анализ исполнения (хода реализации) за 
отчетный финансовый год национальных про-
ектов (программ), комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года (далее – на-
циональные проекты) и федеральных про-
ектов, входящих в состав национальных про-
ектов (далее – федеральные проекты) 

Россельхознадзор является участником трех 
федеральных проектов: “Экспорт продукции 
АПК”; “Логистика международной торговли”; “Си-
стемные меры развития международной коопера-
ции и экспорта”. Сводной бюджетной росписью на 
2019 год на проект “Экспорт продукции АПК” 
утверждены 2171,9 млн. рублей, кассовое испол-
нение – 2170,1 млн. рублей, или 99,9% от утвер-
жденных бюджетных ассигнований, неисполнен-
ные назначения – 1,8 млн. рублей, или 0,1%. 

3. ФГБУ “Брянская межобластная ветеринарная ла-
боратория” – 37,0 млн. рублей; ФГБУ “Всероссийский 
государственный центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов” – 
73,1 млн. рублей, ФГБУ “Всероссийский центр каран-
тина растений” – 0,2 млн. рублей, ФГБУ “Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора” – 0,6 млн. 
рублей, ФГБУ “Свердловский референтный центр Рос-
сельхознадзора” – 0,4 млн. рублей, ФГБУ “Централь-
ная научно-методическая ветеринарная лаборато-
рия” – 3,4 млн. рублей; 
4. ФГБУ “Всероссийский государственный центр ка-
чества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов” – 9,8 млн. рублей, ФГБУ “Феде-
ральный центр охраны здоровья животных” – 
68,5 млн. рублей. 

Согласно сведениям о достижении результа-
тов, контрольных точек и мероприятий на 
2019 год, за Россельхознадзором закреплены че-
тыре контрольные точки, в том числе: 15 меро-
приятий. Все предусмотренные на 2019 год конт-
рольные точки и мероприятия выполнены. 

При этом срок проведения мероприятия “По-
лучены положительные заключения по результа-
там государственных экспертиз” в рамках конт-
рольной точки “К 2022 году проведена рекон-
струкция здания “Вспомогательный корпус-ста-
ционар” для создания информационно-вычисли-
тельного центра ФГБУ “ВИИЗЖ” перенесен с 
31 декабря 2019 года на 28 февраля 2020 года. 

Проверкой установлено, что на основании со-
глашения от 4 марта 2019 года № 081-05-2019-001 
о предоставлении субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства ФГБУ “Федеральный центр охраны 
здоровья животных” (далее – ФГБУ “ВНИИЗЖ”, 
учреждение) перечислены средства федерально-
го бюджета в размере 16,4 млн. рублей на выпол-
нение проектных и изыскательских работ по ре-
конструкции здания “вспомогательный корпус-
стационар” для создания информационно-вычис-
лительного центра (заявка на кассовый расход от 
11.03.2019 № ОО00-000355). 

Субсидия предоставлена Россельхознадзо-
ром при отсутствии потребности учреждения в 
финансировании указанных работ по причине за-
ключения ФГБУ “ВНИИЗЖ” 28 апреля 2018 года 
контракта на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции здания “вспомога-
тельный корпус-стационар” для создания инфор-
мационно-вычислительного центра (№ 6983 ВК), 
источником финансирования которого являлись 
внебюджетные средства. 

ФГБУ “ВНИИЗЖ” субсидия на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства возвращена главному распоряди-
телю бюджетных средств 11 октября 2019 года в 
полном размере. 

Казначейским уведомлением от 12 декабря 
2019 года № 081/086 ЛБО в сумме 16,4 млн. руб-
лей отозваны и перераспределены между резуль-
татами реализации федерального проекта “Экс-
порт продукции АПК” путем внесения изменений 
в его паспорт. 

Указанный факт свидетельствует об отвлече-
нии из федерального бюджета средств в размере 
16,4 млн. рублей, которые могли быть использо-
ваны в 2019 году на другие цели с достижением 
соответствующего результата. Россельхознадзо-
ром подготовлен проект плана мероприятий (“до-
рожная карта”) по реализации внедрения системы 
прослеживаемости растениеводческой продукции 
в РФ, который направлен в Минсельхоз России в 
установленном порядке в определенные феде-
ральным проектом сроки. “Дорожная карта” 
утверждена Минсельхозом России. В рамках 
обеспечения прослеживаемости растениеводче-
ской продукции по принципу “от поля до потреби-
теля” подготовлены приказы Россельхознадзора 
от 25 ноября 2019 года № 1231 “О вводе в экс-
плуатацию федеральной государственной инфор-
мационной системы “Аргус-Обеззараживание”, от 
25 ноября 2019 года № 1230 “О вводе в эксплуа-
тацию федеральной государственной информа-
ционной системы “Аргус-Лаборатория”. Подготов-
лено пять отчетов по лабораторным исследова-
ниям по анализу безопасности сельхозпродукции 
и продовольствия, направляемых на экспорт за 
2019 год. Подготовлены 4 отчета о выполнении 
обеспечения обучающих и организационных ме-
роприятий за 2019 год. 

7. Результаты проверки и анализа осу-
ществления бюджетных полномочий в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 

Правила предоставления субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам Республики Крым 
и г. Севастополя на осуществление части полно-
мочий РФ в области ветеринарного и фитосани-
тарного надзора утверждены постановлением 
Правительства РФ от 19 февраля 2015  года 
№ 144. 

Соглашения между Россельхознадзором, Со-
ветом министров Крыма и Правительством г. Се-
вастополя о передаче осуществления части пол-
номочий Россельхознадзора утверждены распо-
ряжениями Правительства РФ от 6 августа 
2014 года № 1474-р и № 1475-р 

ЛБО на 2019 год доведены бюджету Респуб-
лики Крым в сумме 44,6 млн. рублей, бюджету 
г. Севастополя – 19,2 млн. рублей. 

8. Анализ подготовки главным админи-
стратором нормативных правовых актов РФ, 
необходимых для реализации закона о феде-
ральном бюджете 

В 2019 году подготовка и внесение в Прави-
тельство РФ нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации Федерального закона 
№ 459-ФЗ, Россельхознадзору не поручались. 

9. Результаты проверки и анализа эффек-
тивности и результативности управления 
и  распоряжения федеральной собствен-
ностью главным администратором средств 
федерального бюджета 

По состоянию на 1 января 2020 года Россель-
хознадзором используются 1927 объектов недви-
жимого имущества, из них: 1534 объектов недви-
жимого имущества (площадь 571,2 тыс. кв. м), из 
которых право собственности РФ оформлено на 
1512 объектов (площадь 568,4 тыс. кв. м.), или 
98,6%; 393 земельных участка, из которых право 
собственности Российской Федерации оформлено 
на 391 объект, или 99,5%. 

Недвижимое имущество используется ТУ Рос-
сельхознадзора – 609 объектов и 158 земельных 
участков, ФГБУ (ФКП) – 925 объектов и 235 зе-
мельных участков. 

Общее количество используемых Россельхоз-
надзором объектов недвижимого имущества в 
2019 году сократилось на 113 ед. по сравнению с 
2018 годом (2040 ед.), в том числе: недвижимое 
имущество (за исключением земельных участков) 
сократилось на 95 ед. (в 2018 году – 1629 ед.), зе-
мельные участки сократились на 18 ед. (в 2018 го-
ду – 411 уч.). 

В нарушение ФЗ от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ “О госрегистрации недвижимости” не за-
регистрировано право РФ на 22 объекта недвижи-
мости (площадь 2,8 тыс. кв. м), при этом количе-
ство объектов, используемых Россельхознадзором 
при отсутствии зарегистрированного права собст-
венности РФ, сократилось на 40,7% по сравнению 
с 2018 годом (54 объекта недвижимости). 

Также не оформлено право собственности РФ 
на два земельных участка, полученные в опера-
тивное управление в 2019 году (ТУ по Камчатско-
му краю и Чукотскому АО – Анадырский район, 
с. Марково, ул. Набережная, д. 16; ТУ по Ставро-
польскому краю и Карачаево-Черкесской Респуб-
лике – г. Черкесск, ул. Калантаевского, д. 17а). 

Кроме того, при отсутствии зарегистрирован-
ного права собственности Российской Федерации 
земельный участок, переданный в постоянное 
(бессрочное) пользование ФГБУ “ВНИИКР” и рас-
положенный по адресу г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 100, не внесен по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года в реестр федерального имуще-
ства. 

В нарушение пункта 19 Положения об учете 
федерального имущества, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2007 года № 447, Россельхознадзором 
не направлены в информационную подсистему 
“Автоматизированная система учета федерально-
го имущества” федеральной государственной ин-
формационно-аналитической системы “Единая си-
стема управления государственным имуществом” 
карты сведений об объекте учета для внесения в 
реестр сведений об имуществе и документы по 
двум объектам особо ценного движимого имуще-
ства (серверы VPS 5000) балансовой стоимостью 
1,2 млн. рублей, или 0,6 млн. рублей за единицу. 

10. Анализ реализации положений ежегод-
ного Послания Президента Федеральному Со-
бранию РФ, определяющего бюджетную поли-
тику (требования к бюджетной политике) в РФ 

Основные направления и ориентиры бюджет-
ной политики, которые были определены в Посла-
нии Президента РФ, не относятся к компетенции 
Россельхознадзора. 

11. Анализ эффективности использования 
средств федерального бюджета, выделенных 
на реализацию указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года, в ходе исполнения в отчетном году 
федерального закона о федеральном бюдже-
те и выполнения целей и задач, определенных 
указами 

11.1. В 2019 году в целях реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 “О ме-
роприятиях по реализации государственной соци-
альной политики” на повышение оплаты труда на-
учных сотрудников Россельхознадзору в 2019 го-
ду предусмотрены средства федерального бюд-
жета в размере 114,0 млн. рублей. 

11.2. В части компетенции Россельхознадзора 
в госпрограммах не установлены целевые пока-
затели, содержащиеся в указах Президента РФ от 
7 мая 2012 года.  

12. Анализ выполнения предложений 
Счетной палаты, содержащихся в представле-
ниях Счетной палаты 

В 2019 году Россельхознадзор письмом от 
29 августа 2019 года направил в Счетную палату 
РФ информацию и документы о принятых мерах 
по устранению нарушений и недостатков, вы-
явленных в рамках проведенного контрольного 
мероприятия, на основании которых оно было сня-
то с контроля как выполненное в полном объеме. 

13. Выводы (повторно перечислены за-
мечания из предыдущих глав) 

14. Предложения. Направить представле-
ние Счетной палаты в Россельхознадзор, в Со-
вет Федерации и Госдуму РФ

Заключение по Россельхознадзору
(Окончание. 
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В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ и частей
5, 6 статьи 1 Закона № 218-ФЗ госрегистрация
прав собственности РФ не осуществлена в отно-
шении 1975 объектов недвижимого имущества
(28,8%) площадью 28 343,5 тыс. кв. м и протяжен-
ностью 7,5 тыс. п. м, не оформлено право опера-
тивного управления или хозяйственного ведения
в отношении 1949 объектов (28,5%) площадью
26 812,7 тыс. кв. м и протяженностью 2,6 тыс. п. м.
За ЦА Росрыболовства закреплены на праве опе-
ративного управления нежилые помещения и два
нежилых здания площадью 9197,8 кв. м (площадь
рабочих кабинетов – 3158,8 кв. м). На условиях до-
говора аренды имущество, закрепленное за ЦА
Росрыболовства, в пользование третьим лицам не
предоставлялось. В ходе контрольного мероприя-
тия установлено несоблюдение Росрыболовством
Положения об учете федерального имущества,
утвержденного постановлением Правительства
РФ от 16 июля 2007 года № 447 (далее – Положе-
ние № 447).

Так, при наличии имущественных прав на ре-
зультат ОКР, выполненных по госконтракту
№ 2/16, – проект головного научно-исследова-
тельского судна (передан Агентству по акту
7 июня 2019 года), Росрыболовством в наруше-
ние пункта 19 Положения № 447 до настоящего
времени не направлены в систему учета тер-
управления Росимущества по г. Москве для вне-
сения в реестр федерального имущества сведе-
ния в отношении данного особо ценного движи-
мого имущества стоимостью 916,8 млн. рублей.

13.2. По состоянию на 1 января 2019 года в ве-
дении Росрыболовства находилось пять ФГУП, из
них в Прогнозный план приватизации федерально-
го имущества и основных направлений приватиза-
ции федерального имущества на 2017–2019 годы
включены два ФГУП: “Племенной форелеводче-
ский завод “Адлер” и “Тепловский рыбопитомник”.
За 2019 год количество подведомственных Росры-
боловству ФГУП сократилось с пяти до четырех
единиц (95). ФГУП “Племенной форелеводческий
завод “Адлер” преобразовано в акционерное обще-
ство и включено в Прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества и основ-
ных направлений приватизации федерального иму-
щества на 2020–2022 годы. Из четырех ФГУП,
представивших отчетность в 2019 году, только
три ФГУП (97) имели по результатам производ-
ственно-хозяйственной деятельности за 2018 год
чистую прибыль. Согласно утвержденным Росры-
боловством отчетам о результатах их деятельно-
сти за 2018 год, данным унитарным предприятиям
надлежало перечислить в доход федерального
бюджета 12,6 млн. рублей (или 50% чистой прибы-
ли), из них фактически по итогам 2019 года пере-
числено 11,4 млн. рублей (или 90,5%). Вследствие
отсутствия надлежащего контроля со стороны Рос-
рыболовства за перечислением в федеральный
бюджет части прибыли подведомственных ФГУП,
предусмотренного пунктом 10 Правил разработки
и утверждения программ деятельности и опреде-
ления подлежащей перечислению в федеральный
бюджет части прибыли федеральных государст-
венных унитарных предприятий, утвержденных

95. ФГУП “Национальные рыбные ресурсы”,
ФГУП “Тепловский рыбопитомник”, ФГУП “Про-
изводственно-техническое управление морской связи
и мониторинга”, ФГУП по выращиванию прудовой
рыбы “Лиманское”.

97. ФГУП “Тепловский рыбопитомник”, ФГУП
“Нацрыбресурс”, ФГУП “Производственно-техниче-
ское управление морской связи и мониторинга”.
постановлением Правительства РФ от 10 апреля
2002 года № 228, федеральным государствен-
ным унитарным предприятием “Производствен-
но-техническое управление морской связи и мо-
ниторинга” (далее – ФГУП “ПТУМС”) в наруше-
ние пункта 2 статьи 17 Федерального закона от
14 ноября 2002 года № 161 ФЗ “О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях”
(далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) не обес-
печено перечисление в доход федерального
бюджета в установленный пунктом 8 указанных
Правил срок (до 15 июня 2019 года) чистой при-
были в размере 1,7 млн. рублей. За период с
16 июня по 23 октября 2019 года ФГУП “ПТУМС”
перечислено в бюджет 0,5 млн. рублей, или
28,5% от утвержденного размера.

До настоящего времени ФГУП “ПТУМС” в на-
рушение требования пункта 2 статьи 17 Феде-
рального закона № 161-ФЗ не обеспечено пере-
числение в доход бюджета чистой прибыли в
размере 1,2 млн. рублей.

13.3. В ведении Росрыболовства на 1 января
2020 года находилось шесть акционерных об-
ществ (100% акций находились в собственности
РФ), из них в стадии банкротства – одно, не осу-
ществляют деятельность – два. Контроль пере-
числения дивидендов акционерными общества-
ми в федеральный бюджет в 2019 году осу-
ществлялся Росимуществом и его ТУ.

14. Анализ реализации положений еже-
годного Послания Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ, определяющего бюджет-
ную политику (требования к бюджетной по-
литике) в РФ.

Во исполнение пункта “регуляторной гильоти-
ны” от 29 мая 2019 года № 4714п П36, принятой
во исполнение подпункта “б” пункта 3 Перечня по-

ручений по реализации Послания Президента Фе-
деральному Собранию, утвержденного Президен-
том РФ 26 февраля 2019 года № Пр-294, Росры-
боловством сформирован перечень нормативных
правовых актов, подлежащих признанию недей-
ствующими и утратившими силу.

15. Анализ выполнения главными адми-
нистраторами средств федерального бюдже-
та отдельных положений Основных направ-
лений деятельности Правительства РФ на
соответствующий период в части принятия
нормативных правовых актов РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от
21 мая 2012 года № 636 “О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти” функции по
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в
рыбохозяйственной деятельности переданы
Минсельхозу России.

16. Анализ эффективности использова-
ния средств федерального бюджета, выде-
ленных на реализацию указов Президента РФ
от 7 мая 2012 года, в ходе исполнения в от-
четном финансовом году федерального зако-
на о федеральном бюджете и выполнения це-
лей и задач, определенных указами.

16.1. Предельная численность ЦА Росрыбо-
ловства определена в количестве 208 шт. ед.
(99), численность зарубежного аппарата – в ко-
личестве 17 шт. ед.

Среднесписочная численность служащих ЦА
и ЗА Агентства по итогам 2019 года составила
182 и 12 шт. ед. соответственно. На 31 декабря
2019 года в ЦА оставались вакантными 26 шт. ед.
(12,5%) и в ЗА – 6 шт. ед. (35,3%). Средне-списоч-
ная численность служащих 18 ТУ Росрыболов-
ства составила 3266 шт. ед., из них государствен-
ных инспекторов – 1842 шт. ед. Во исполнение
Указа (101) № 601 Росрыболовству выделены до-
полнительные бюджетные ассигнования на мате-
риальное стимулирование в 2019 году федераль-
ных государственных гражданских служащих в
размере 545,5 млн. рублей, из них на выплаты по
оплате труда (рублевая часть) и начисления на
выплаты по ЗА 1,1 млн. рублей и 0,3 млн. рублей,
по ЦА 50,5 млн. рублей и 15,1 млн. рублей и по ТУ
367,5 млн. рублей и 111,0 млн. рублей соответ-
ственно. Кассовое исполнение по стимулирую-
щим выплатам составило 100%. Среднемесячный
размер премий, выплаченных служащим ЦА, со-
ставил от 22,9 тыс. рублей до 25,3 тыс. рублей.

16.2. В соответствии с Указом № 597102 Пра-
вительству РФ поручено обеспечить повышение к
2018 году средней заработной платы преподава-
телей образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования до 100%, а высшего
профессионального образования и научных со-
трудников – до 200% от средней заработной платы
в соответствующем регионе. Подпунктом “ж” пунк-
та 6 Перечня поручений № Пр-294, пунктом 2 и
подпунктом “в” пункта 3 поручения Президента РФ
от 22 июня 2018 года № Пр-1076 перед федераль-
ными органами исполнительной власти поставле-
на задача обеспечить в 2019 году и последующие
периоды неснижение установленных Указом
№ 597 показателей повышения оплаты труда от-
дельных категорий работников бюджетной сферы.
Соотношение средней заработной платы педаго-
гических работников к средней заработной плате
в соответствующем регионе составило в 2019 году
по филиалам образовательных учреждений Рос-
рыболовства, реализующим программы среднего
профессионального образования, 109,3%, что на
0,3 процентного пункта ниже показателя 2018 го-
да, а по учреждениям, реализующим программы
высшего образования, – 214,4%, что на 11 про-
центных пунктов ниже показателя 2018 года.

Согласно результатам мониторинга эффек-
тивности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования (103), проведен-
ного Минобрнауки России на основании стати-
стических данных, в двух из пяти ФГБОУ ВО,
подведомственных Росрыболовству, в 2019 году
не достигнуто пороговое значение соотношения
уровня оплаты труда работников учреждений
среднего и высшего образования и уровня сред-
ней заработной платы в соответствующем ре-
гионе в отчетном периоде, установленное Ука-
зом № 597 на уровне 200%. Отклонение соста-
вило от 4,5 до 2,6 процентного пункта.

17. Анализ выполнения предложений
Счетной палаты, содержащихся в представ-
лениях Счетной палаты и информационных
письмах, направленных по результатам
внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов средств
федерального бюджета.

По представлению от 13 мая 2019 года № ПР
09-55/09-02, направленному по результатам
контрольного мероприятия “Проверка исполне-
ния Федерального закона “О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов” и бюджетной отчетности об исполне-

нии федерального бюджета за 2018 год”, Росры-
боловство проинформировало Счетную палату и
представило документы о ходе устранения нару-
шений и недостатков, на основании которых оно
было снято с контроля как выполненное в пол-
ном объеме (протокол Коллегии Счетной палаты
от 18 декабря 2019 года № 74К (1370). В 2019 го-
ду в Росрыболовство уведомления о применении
бюджетных мер принуждения не поступали и
бюджетные меры принуждения не применялись.

18. Выводы.
18.1. Бюджетная отчетность Росрыболов-

ства об исполнении федерального бюджета за
2019 год является достоверной. Показатели
бюджетной отчетности Росрыболовства по до-
ходам и расходам соответствуют результатам
проведенного контрольного мероприятия.

18.2. Объем поступивших в 2019 году в феде-
ральный бюджет доходов, администрируемых
Росрыболовством, составил 49 259,3 млн. рублей,
или 98,8% от уточненного прогноза. Не достигну-
ты уточненные прогнозные показатели по 11 из
17 источников поступлений доходов. По сравне-
нию с 2018 годом поступления доходов увеличи-
лись в 18 раз. На долю доходов от продажи на
аукционной основе долей квот добычи (вылова)
ВБР, находящихся в федеральной собственности,
приходится 95,2% всех поступлений.

18.3. В 2019 году кассовые расходы за счет
средств федерального бюджета по главе 076 со-

ставили 17 927,3 млн. рублей, или 96,6% от СБР
и ЛБО, не исполнены бюджетные назначения в
размере 624,3 млн. рублей по госпрограмме РФ
“Развитие рыбохозяйственного комплекса”.

18.4. Кассовое исполнение по бюджетным
инвестициям составило 0,5% от уточненных по-
казателей сводной бюджетной росписи (произве-
дена лишь оплата по исполнительному документу
на сумму 1,8 млн. рублей), в полном объеме не
реализованы капитальные вложения в размере
352,7 млн. рублей. В результате исключения в
2019 году из ФАИП объекта капитального строи-
тельства “Реконструкция объектов федеральной
собственности морского терминала, предназна-
ченного для комплексного обслуживания судов
рыбопромыслового флота в морском порту Пет-
ропавловск-Камчатский” с технической готов-
ностью 64% не завершена реконструкция прича-
лов мощностью 533,8 п. м. Бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные по объекту в размере
408,5 млн. рублей, перераспределены на иные
цели неинвестиционного характера.

18.5. По данным бюджетной отчетности за
2019 год, количество объектов незавершенного
строительства сократилось с 25 до 21 единицы.
Объем нерезультативных капитальных вложений
уменьшился с 1881,8 млн. рублей до 1521,1 млн.
рублей, или на 19,2%. Вместе с тем указанные из-
менения обусловлены проведенной инвентариза-
цией. Общее количество объектов, включенных в
ведомственный план по снижению объемов и ко-
личества объектов незавершенного строитель-
ства, остается неизменным с 2017 года (43 ед.).

18.6. Росрыболовством, осуществляющим
функции госзаказчика по мероприятиям ФЦП
“Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на
2012–2020 годы”, не обеспечено эффективное ис-
пользование бюджетных средств, предусмотрен-
ных в 2017 году в размере 14,4 млн. рублей, за
счет которых проведены закупки на выполнение
в 2018 году проектных и изыскательских работ.
Указанные работы до настоящего времени не вы-
полнены, проектная документация, необходимая
для начала реконструкции Большереченского и
Селенгинского рыбоводных заводов в Республике
Бурятия, включенных в федеральный проект “Со-
хранение озера Байкал”, не получена. В результа-
те Росрыболовством не обеспечено достижение
контрольной точки федерального проекта со сро-
ком выполнения 31 декабря 2019 года.

18.7. Объем дебиторской задолженности по
средствам федерального бюджета за 2019 год
увеличился в 109 раз, с 949,1 млн. рублей до
103 430,7 млн. рублей. Просроченная дебитор-
ская задолженность увеличилась на 9,4%, с
5,3 млн. рублей до 5,8 млн. рублей.

Дебиторская задолженность по доходам вы-
росла в 285,5 раза, с 362,0 млн. рублей до
103 354,4 млн. рублей. Основной объем задол-
женности по доходам приходится на неналого-
вые платежи при пользовании природными ре-
сурсами (98,2%), что обусловлено неперечисле-
нием в доход бюджета денежных средств в сум-
ме 101 462,0 млн. рублей, поступивших на счет
Агентства от победителей аукциона по продаже
долей квот добычи (вылова) краба в инвести-
ционных целях. Дебиторская задолженность по
расходам за счет средств федерального бюдже-
та за 2019 год сократилась на 87,0% и составила
76,3 млн. рублей. Задолженность носит текущий
характер и обусловлена наличием неиспользо-
ванных остатков субсидий на иные цели, предо-

ставленных бюджетным учреждениям. Просро-
ченная дебиторская задолженность по расходам
за счет средств федерального бюджета по ито-
гам 2019 года отсутствует. Кредиторская задол-
женность за 2019 год уменьшилась на 1,6% (или
308,3 млн. рублей) и составила с учетом неиспол-
ненных обязательств будущих периодов
19 457,3 млн. рублей. Просроченная кредитор-
ская задолженность отсутствует.

18.8. В 2019 году бюджетные ассигнования
на субсидирование подведомственных Росрыбо-
ловству бюджетных учреждений увеличены по
сравнению с 2018 годом на 17,0% и составили
14 048,8 млн. рублей (117,0% от уровня 2018 го-
да), в том числе на предоставление субсидий в
целях финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания – 11 509,9 млн. рублей
(110,8%) и на иные цели – 2538,9 млн. рублей
(157,2%). Кассовое исполнение по субсидиям на
государственное задание составило 99,6% и по
субсидиям на иные цели – 100,0%. По результа-
там рассмотрения предварительных отчетов о
выполнении государственного задания за
2019 год уменьшено финансирование трем уч-
реждениям на 40,5 млн. рублей. По сравнению с
2018 годом остаток неиспользованных учрежде-
ниями субсидий по субсидиям на государствен-
ное задание и субсидиям на иные цели увеличил-
ся в 2,4 и 3,1 раза соответственно и составил
184,4 млн. рублей и 1 274,5 млн. рублей соответ-

ственно. Общий остаток неиспользованных
средств учреждений на 1 января 2020 года со-
ставил 3120,5 млн. рублей, или 131,9% от уровня
2018 года. Наличие указанных остатков в основ-
ном обусловлено: незавершенным процессом
проведения конкурсных процедур; депонирова-
нием заработной платы (стипендий), задолжен-
ностью по перечислению налога на доходы фи-
зических лиц из заработной платы; принятием
бюджетных обязательств с предполагаемой
оплатой в I квартале 2020 года; осуществлением
налоговых платежей в I квартале 2020 года.

18.9. В 2019 году объем предоставленных Рос-
рыболовством субъектам Российской Федерации
межбюджетных трансфертов на развитие товар-
ной аквакультуры, включая осетроводство, соста-
вил 269,0 млн. рублей, или 76,2% от бюджетных
назначений. Кассовое исполнение составило
66,9%. По итогам выплачено сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям за счет субсидий из
федерального бюджета всего 179,8 млн. рублей, в
том числе на развитие аквакультуры – 132,7 млн.
рублей и на развитие товарного осетроводства –
47,1 млн. рублей. В нарушение установленных пра-
вил бюджету Калужской области предоставлена
субсидия в размере 66,0 млн. рублей на возмеще-
ние затрат по уплате процентной ставки по вновь
заключенному кредитному договору в условиях от-
сутствия ссудной задолженности.

18.10. В 2019 году Росрыболовство являлось
соисполнителем основной отраслевой госу-
дарственной программы Российской Федерации
“Развитие рыбохозяйственного комплекса” (да-
лее – госпрограмма, ГП 26), а также участником
еще семи госпрограмм. Кассовые расходы по
программным мероприятиям составили
17 924,9 млн. рублей (96,6% от СБР). Не испол-
нены в полном объеме бюджетные назначения
2019 года по двум госпрограммам, в том числе
по ГП 26 – в размере 624,3 млн. рублей (или
4,4%). По сравнению с 2018 годом уровень ис-
полнения бюджетных назначений по основной
отраслевой госпрограмме снизился на 0,7 про-
центного пункта. Согласно отчетным данным, не
достигнуты плановые значения по девяти из 42
показателей (индикаторов) ГП 26, в том числе по
трем на уровне госпрограммы. Данные о дости-
жении четырех из 11 основных показателей при-
ведены на основании прогнозных оценок.

По сравнению с 2018 годом объемы добычи
(вылова) ВБР снизились на 126,7 тыс. тонн, что
привело к снижению производства рыбной про-
дукции и ее экспорта на 39,7 и 16,7 тыс. тонн со-
ответственно. Удельный вес рыбной продукции
с высокой степенью переработки в общем объ-
еме экспорта по сравнению с 2018 годом прак-
тически не изменился и составил в натуральном
выражении 6,3%, а в стоимостном – 10,8%. Та-
ким образом, выполнение национального про-
екта “Международная кооперация и экспорт”
продолжает обеспечиваться в основном за счет
вывоза за рубеж рыбного сырья.

18.11. В ходе проверки выявлено 35 наруше-
ний, в том числе 13 финансовых нарушений на
общую сумму 250,5 млн. рублей, из них с призна-
ками ущерба федеральному бюджету 2,9 млн.
рублей.

19. Предложения.
19.1. Направить представление Счетной па-

латы РФ заместителю министра сельского хо-
зяйства РФ – руководителю Росрыболовства.

19.2. Направить обращение в Генеральную
прокуратуру РФ.

19.3. Направить информписьмо в Федераль-
ную антимонопольную службу.

19.4. Направить Заключение Счетной пала-
ты в Совет Федерации и ГД РФ.

Заключение по Росрыболовству
Завершаем публикацию отчета СП по рыбной отрасли. Напоминаем, что текст печата-

ется с небольшими сокращениями, связанными с ссылками на документы и повторами.

(Окончание.
Начало в “СЖ” № 29 и № 30.)



31 июля – 6 августа
2020 года
№ 31 (24196) 14 В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Встрече предше-
ствовал осмотр объ-
ектов жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства, в частности, в
Калуге – мощностей
ГП “Калугаоблводока-
нал”, многоквартир-
ных домов, признан-
ных аварийными, в
Козельске – станции
водоочистки.

На совещании
Владислав Шапша и
Игорь Шпектор обсу-
дили перспективы
расширения програм-
мы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да, совершенствования норматив-

ной правовой базы в данной сфере,
строительства дорог, развития

коммунальной инфраструктуры и
другие.

Владислав Шапша отметил, что
программа переселения граждан
из аварийного жилья важна для
людей и реализуется с опережени-
ем графика. “Мы должны рассе-
лять граждан до 2025 года. Но рас-
считываем, что досрочно завер-
шим программу, и в следующем го-
ду этот вопрос будет закрыт. Ре-
гион делает все, чтобы этого до-
стичь”, – сказал он.

Игорь Шпектор попросил гла-
ву области поручить руководите-
лям профильных министерств и
ведомств подготовить предложе-
ния в адрес Комиссии с тем, что-
бы оказать необходимое содей-
ствие.

“Мы заинтересованы в расши-
рении программы переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда. Люди должны жить в хоро-
ших условиях”, – резюмировал Вла-
дислав Шапша.

Владислав Шапша: «Люди должны
жить в хороших условиях»

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

29 июля в Калуге глава региона Владислав Шапша провел рабо-
чую встречу с председателем Комиссии Общественной палаты Рос-
сии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорем Шпектором. В меро-
приятии также участвовали замгубернатора области Ольга Иванова
и замминистра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов.

По информации директора пред-
приятия Сергея Будника, производ-
ство основано в 2013 году с целью
создания сети контрактных центров
обработки сельхозсырья. В качестве
физического воздействия использу-
ется поток ускоренных электронов,
которые обладают способностью
расщеплять ДНК вредоносных мик-
роорганизмов. Этот вид обработки
уменьшает распространение опас-
ных инфекций, уничтожая патоген-
ные организмы; на 25–40% снижает
потери продуктов, вызванные насе-
комыми, бактериями и плесенью;
продлевает срок их хранения; упро-
щает технологические процессы;
уменьшает зависимость от промыш-
ленного использования химических
пестицидов и консервантов.

Сегодня производственные
мощности “Теклеор” составляют
30 тыс. тонн продукции в год.
Он работает с производителями пи-
щевой продукции, фармпрепаратов
и медицинских изделий.

В период пандемии руководство
компании решило обеззараживать
не только традиционные виды про-

дукции, но и индивидуальные сред-
ства защиты – спецодежду, халаты,
маски. В результате в пиковый пе-
риод введения ограничительных
мер предприятие работало с макси-
мальной загрузкой.

В планах “Теклеора” примене-
ние технологии обработки ускорен-
ными электронами для утилизации
мусора и отходов. Кроме того, ско-
ро на нем откроется лаборатория
радиационного контроля, сейчас
она проходит росаккредитацию.
В планах на ближайшие годы – от-
крытие собственной микробиологи-
ческой лаборатории. Это позволит
заказчику получать на месте прото-
колы, подтверждающие исходное и
конечное загрязнения.

Идет поиск путей упрощения и
удешевления технологии для ее
дальнейшего тиражирования, а
также организации взаимодей-
ствия с ведущими фармацевтиче-
скими компаниями. Владислав
Шапша поручил руководству регио-
нального министерства экономиче-
ского развития оказать содействие
в этом вопросе.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В парке «К-Агро»
24 июля в рамках рабочей поездки в Боровский район глава области

Владислав Шапша посетил индустриальный парк “К-Агро” и познако-
мился с работой ООО “Теклеор” – центром разработки и внедрения тех-
нологий обработки пищевых продуктов ускоренными электронами.

Его основатель – руководитель
поискового отряда “Обнинские сле-
допыты” Галина Слесарева – рас-
сказала руководителю области, что
все реликвии подняты
поисковиками с мест
боев, проходивших на
территории области.
В музейных фондах
собраны фрагменты
советских самолетов,
самолетов союзников,
а также фашисткой
Германии, части тяже-
лой военной техники и
вооружения, предме-
ты быта.

В 2021 году музею
исполнится 40 лет.
За годы существова-
ния музей неоднократ-
но переезжал с одного
места на другое.
В прошлом году было
принято решение об
увеличении его пло-
щадей. Учреждение стало струк-
турным подразделением Музея ис-
тории города Обнинска и теперь

находится в здании Центра досуга,
где ему выделены площади, ранее
принадлежавшие как ОНПП “Техно-
логия”, так и муниципалитету. Пло-

щадь музея увеличилась втрое.
Сейчас уже действует экспозиция
в первом зале, готовится к откры-

тию второй, где будет представле-
на информация о судьбах солдат.

К 75-летию Великой Победы об-
новлена диорама, на которой посе-
тители музея видят не боевые дей-

ствия времен Великой
Отечественной, а место
боя спустя годы: каким
оно сейчас предстает
перед поисковиками.
На заднем плане диора-
мы – фото деревни Бо-
лотское Жуковского
района, которая нахо-
дится в 5 км от Обнин-
ска, где шли ожесточен-
ные бои. На переднем
плане – найденные по-
исковиками фрагменты
пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2 – леген-
дарной “Пешки”.

Владислав Шапша
высоко оценил патрио-
тизм и энтузиазм созда-
телей музея: “Не обе-
щающее ничего здание,
помещение, но вы види-
те, руками людей, ис-
кренне любящих и гото-
вых работать, сделана
такая красота”. Он по-
благодарил руковод-
ство ОНПП “Техноло-
гия” за поддержку идей
Г. Слесаревой.

Глава области по-
интересовался у основателя му-
зея, какая помощь ей требуется
для успешного воплощения наме-
ченных планов. Оказалось, что

сейчас наибольшие
трудности вызывает
процесс установления
личности летчиков.
В этой связи Влади-
слав Шапша предло-
жил подготовить со-
ответствующие пись-
ма в адрес Миноборо-
ны РФ, выразив го-
товность лично отвез-
ти их в ведомство.
Кроме того, руководи-
тель региона предло-
жил Галине Слесаре-
вой организовать еще
одну экспозицию, рас-
сказывающую об ис-
тории поискового дви-
жения.

И сделал первую
запись в книге гостей,

отметив, что в наукограде появи-
лась еще одна замечательная му-
зейная площадка.

«Судьба солдата» годы спустя
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

23 июля в Обнинске губернатор Владислав Шапша в сопровож-
дении и.о. главы администрации наукограда Карины Башкатовой,
гендиректора ОНПП “Технология” им. А.Г. Ромашина Андрея Силки-
на, директора Музея истории Обнинска Алины Кащеевой посетил му-
зей поисковой работы “Судьба солдата”.

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Калужской
области открывает прием заявок
на выдвижение номинантов, ко-
торые могут стать лауреатами
премии “Ветвь папоротника”.

“Премия является наградой за
выдающиеся достижения в охране
окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности, а
также в иной экологической дея-
тельности, направленной на
устойчивое развитие в XXI ве-
ке”, – отмечает министр Варвара
Антохина.

К участию приглашаются жите-
ли Калужской области от 16 лет,
проявившие себя за 2019 или
2020 годы по номинациям:

– лучший реализованный про-
ект с использованием экологически
чистых и энергосберегающих тех-
нологий;

– лучшие журналистские мате-
риалы, теле- и радиопередачи об
экологии Калужской области;

– лучший эколого-образова-
тельный и эколого-просветитель-
ский проект;

– лучшие достижения в области
охраны окружающей среды пред-
ставителей общественных и эколо-
гических объединений.

Для участия до 17 августа
2020 года необходимо заполнить за-
явку на участие, перейдя по ссылке:

https://forms.gle/1oDk8zrQsp628PDdA,
и направить в министерство по ад-
ресу: 248018, Калужская область,
город Калуга, ул. Заводская, д. 57,
или по адресу электронной почты:
priroda@adm.kaluga.ru с пометкой
“Ветвь папоротника” некоторые до-
кументы участника. Также необхо-
димо подготовить видеовизитку
длительностью не более 1 минуты
с самопрезентацией и кратким опи-
санием проекта.

Победителя в каждой номина-
ции выберут жители Калужской
области, приняв участие в онлайн-
голосовании в группе министерства
в социальной сети “ВКонтакте”:

https://vk.com/klgminecology.
Награждение победителей эко-

логической премии состоится
11 сентября на территории нацпар-
ка “Угра” в Чертовом городище –
родине уникального папоротника
для Калужской области.

И «Ветвь папоротника» в награду
ЭКОЛОГИЯ

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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О СНОВНЫЕ августов-
ские заботы – свое-
временная уборка уро-
жая, уход за овощны-

ми и плодово-ягодными культу-
рами. Особого внимания тре-
буют теплолюбивые капризные 
неженки – огурцы и томаты. 

На основной территории 
нашей страны среднесуточная 
температура августа ниже 
+16 °С, и с каждым днем ста-
новится все прохладнее, осо-
бенно по ночам, что критично 
для названных растений. Уже 
при +12–13 °С их рост и разви-
тие резко замедляются, завя-
зывание плодов прекращается, 
а главное – происходит вспыш-
ка опасных грибных заболева-
ний, от чего нередко погибает 
больше половины почти со-
зревшего урожая. Досадно! 
Можно ли это предотвра-
тить? 

Уже в первые дни августа, 
при благоприятных условиях, 
постарайтесь по максимуму, в 
несколько приемов, собрать 
весь урожай огурцов и помидо-
ров для использования в свежем 
виде, хранения и консервирова-
ния. 

Кроме того, важно ежеднев-
но, начиная с 5–8 августа, сле-
дить за прогнозом погоды. На-
кануне ожидаемого понижения 
ночной температуры и сильных 
дождей не только в открытом 
грунте, но и в теплицах заранее 
прикрывают грядки пленкой, а 
лучше – белым нетканым ма-
териалом. А при сильном похо-
лодании – двумя его слоями, с 
воздушной прослойкой, что 
обеспечивают два ряда дуг раз-
ной высоты. Впрочем, опытные 
огородники этим не ограничи-
ваются! 

Способы продления 
плодоношения 

Прежде всего – об авгу-
стовском уходе за самой по-
пулярной теплолюбивой куль-
турой – огурцами. К концу лета 
их корни и плети заметно сла-
беют, теряя способность к 
обильному плодоношению да-
же при благоприятной погоде, 
а при плохой – тем более. В та-
ком случае используют не-
сколько приемов их омоложе-
ния, присыпая самую нижнюю 
часть стебля толстым слоем 
влажного компоста, торфа или 
просто рыхлой плодородной 
почвой, что стимулирует от-
растание верхнего яруса моло-
дых корешков. 

Однако важно понимать: 
при сильном похолодании у 
растений снижается способ-
ность поглощать питательные 
вещества, поскольку корни 
почти перестают работать. 
И тогда немедленно требуются 
так называемые внекорневые 
листовые подкормки водным 
раствором минерального удоб-
рения с полным набором мак-
ро- и микроэлементов. Для 
этой цели я традиционно ис-
пользую “Сударушку”, чередуя 
ее с карбамидом. Причем и то и 
другое в очень слабой концент-

рации – 1–2 грамма на 1 литр 
теплой воды. 

Подчеркну: в стрессовых 
условиях непогоды именно та-
кие внекорневые подкормки 
заметно активизируют авгу-
стовское отрастание плетей с 
молодыми полноценными 
листьями, бутонами, цветами и 
завязями, что и обеспечивает 
продление плодоношения и вы-
сокую урожайность! 

А вот количество поливов и 
объем воды сокращают. Поли-
вают понемногу и изредка. Ис-
ключительно по утрам и только 
теплой водой. 

Плоды в августе собирают 
как можно чаще, пока крошеч-
ные, на плетях надолго их луч-
ше не оставлять, поскольку это 
задерживает появление новых 
зеленцов. С той же целью обя-
зательно срывают все дефор-
мированные и переросшие, 
включая пожелтевшие семен-
ники. 

Наконец, обратите внима-
ние на то, что у нынешних 
сортов и гибридов вовсе не 
одинаковая способность вы-
держивать августовское похо-
лодание. Замечено: повышен-
ной холодостойкостью и 
устойчивостью к стрессам 
обладают лишь некоторые 
пчелоопыляемые и партено-
карпические гибриды: Красот-
ка, Кумир, Электрон-2, Водо-
лей, Фермер, Лорд, Верные 
друзья, Марьина роща, Чи-
стые пруды, Кураж. 

Особая забота – о томатах 
К началу августа на всех ку-

стах должны быть удалены не 
только пожелтевшие и отми-
рающие нижние листья, пасын-
ки (боковые побеги), но и вер-
хушки, что повышает освещен-
ность оставшихся молодых ли-
сточков, снижает опасную в та-
кое время высокую влажность 
воздуха, уменьшает веро-
ятность заболеваний. 

Более того, при загущении 
сильно разросшихся кустов это 
часто случается. К концу сезо-
на проредите их внутри рядов, 
удалив с корнем через один. 
Жалеть не стоит, поскольку 
оставшиеся окажутся в наилуч-
ших условиях и отблагодарят 
сторицей! 

Как известно, самыми вкус-
ными и полезными по праву 
считаются покрасневшие поми-
доры, созревшие прямо на ку-
стах, что бывает в июле. А вот 
в августе плоды собирают еще 
в стадии побурения, в момент 
бланжевой спелости. Это уско-
ряет созревание всех других, 
значительно повышает общую 
урожайность и продолжитель-
ность плодоношения. 

Перед сильным похолодани-
ем, затяжными дождями, а тем 
более накануне заморозков то-
матные кусты вырывают с кор-
нем, стряхивают с них почву и 
подвешивают “вниз головой” в 
утепленном сарае или на тер-
расе, где плоды быстро дозре-
вают, становясь более крупны-

ми, сахаристыми и ароматны-
ми. 

Для окончательного дозре-
вания плоды раскладывают од-
ним слоем в теплой комнате на 
мягкой подстилке. Для лучшей 
сохранности и ускорения со-
зревания регулярно, каждые 
3–4  дня, переворачивают. 
Ускоряет дозревание и повы-
шение температуры в доме до 
+23–25 °С. Напротив, понижен-
ная температура (+10–15  °С) 
этот процесс замедляет. 

Увы, основной урон для уро-
жая томатов и огурцов – от бо-
лезней. В добротных теплицах 
и под укрытиями “нетканкой” 
они поражаются в последнюю 
очередь, но и там потери уро-
жая весьма значительные. 

Более того, если раньше ос-
новная опасность исходила от 
единичных заболеваний (фито-
фторы и мучнистой росы), то 
теперь к ним добавились и 
ложная мучнистая роса, и кор-
невые гнили, и растительные 
вирусы. Тем важнее заранее 
использовать доступные сред-
ства профилактики. Тради-
ционное – заблаговременное 
опрыскивание кустов медьсо-
держащими препаратами (мед-
ным купоросом, бордоской сме-
сью), а также настоем чеснока 
с добавкой йода. Сам я допол-
нительно использую свежий 
отвар из смеси фитонцидных 
растений: листьев хрена, сос-
новой хвои, зверобоя. А еще 
помогает высаживание среди 
томатов душистого базилика. 

Яблочный спас 
В августе поспевают летние 

яблоки. К сожалению, во мно-
гих регионах из-за весенних по-
годных аномалий (в частности, 
майских холодов во время цве-
тения) почти все известные 
старые сорта нынче не порадо-
вали щедрым урожаем. Зато 
удивили некоторые новые, соз-
данные во ВНИИ селекции пло-
довых культур академиком 
Е.Н. Седовым: Августа, Орлин-
ка, Орловим, Юбиляр и Яблоч-
ный спас. Уже сейчас они начи-
нают созревать: плоды круп-
ные, сочные, очень вкусные и 
практически без болезней. 

Тем не менее и они требуют 
ухода. Приходится ежедневно 
собирать под деревьями пада-
лицу, поврежденную пилиль-
щиком и плодожоркой, иначе 
загнившие плоды будут пред-
ставлять угрозу для урожая 
следующего года. 

Первая декада августа, при 
пасмурной погоде – лучшее 
время для выкапывания и по-
садки на новом месте укоре-
нившихся усов садовой земля-
ники (клубники). В наше время 
садоводы выращивают огром-
ное количество ее сортов, в ос-
новном зарубежных. Однако в 
российских условиях самые 
урожайные, зимостойкие и не-
прихотливые – отечественные. 
И что особенно важно: отли-
чаются ароматной сладкой яго-
дой, особенно сорта Царица и 
Купчиха брянского селекционе-
ра С.Д. Айтжановой. 

Впрочем, высокую продук-
тивность земляники обеспечи-
вает ее разреженная свобод-
ная посадка (в ряду между ку-
стами  – 30 см, междурядья – 
60 см) вместе с комом земли и 
добавкой в каждую лунку гор-
сти перегноя с чайной ложкой 
минерального удобрения “Ря-
заночка-клубника”. Обильный 
полив после посадки обязате-
лен. 

Подготовка хранилищ 
Уже в первые дни августа, 

пока еще тепло и сухо, поза-
ботьтесь о санитарном состоя-
нии погребов и подвалов, где 
собираетесь хранить выращен-
ный урожай. Чтобы он долежал 
до весны без потерь, помеще-
ния должны быть очищены от 
возбудителей заболеваний, ко-
торые нередко годами сохра-
няются на микроскопических 
остатках плодов и овощей, на 
поверхностях ящиков, в щелях 
стен. Все это надо хорошенько 
промыть и продезинфициро-
вать. 

Проще, быстрее и без суще-
ственных затрат такую работу 
делают с помощью проверенно-
го народного средства – очисти-
тельного дыма серной шашки, 
который проникает в самые ук-
ромные уголки любого хранили-
ща, уничтожая споры возбуди-
телей практически любых забо-
леваний. Однако все шашки 
имеют разные достоинства. Ис-
ходя опять-таки из личного опы-
та, рекомендую ту, которая на-
зывается “ФАС”, поскольку дей-
ствует она безотказно! А в ка-
честве дополнительного сред-
ства дезинфекции, уничтожаю-
щего болезнетворные микробы 
без характерного запаха хлор-
ки, – порошок “ФИАМ-СУПЕР”. 

А чтобы в дальнейшем обез-
опасить такие помещения от 
мышей и прочих грызунов, со-
ветую разложить здесь новей-
шие универсальные приманки 
“ЭФА”, которые быстро и на-
дежно истребят серых вреди-
телей. 

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист.

Щедрый 
август

Поначалу последний 
месяц лета, почти как в 
июле, продолжает радо-
вать теплыми ясными 
днями. Но уже со второй 
декады жара обычно спа-
дает, веет прохладой, на-
поминающей о быстром 
приближении осени. 



По горизонтали: 1. Сантех-
ническое устройство – изогнутая
трубка с коленами. 4. Пирожок с
бараниной, приготовленный в
тандыре. 7. Дает ее владельцу
право на получение дивидендов.
9. Привык довольствоваться ма-
лым. 11. Человек, выжитый из
своей социальной среды. 13.
“Вертушка” внутри статора. 14.
Очертание предмета на бумаге.
15. Первая клонированная овеч-
ка. 18. Брус дверной рамы. 21.
Курорт Ставропольского края
или минералка. 24. Поросль
после сенокоса. 27. Вертикаль-
ная часть шахты. 30. Среди его
пациентов одно зверье. 32. Го-
род, ставший Римом в фильме
А. Файнциммера “Овод”. 37. Сум-
ка на спине школьника. 38. Муза,
отвечающая за любовную поэ-
зию. 39. Мужественный бугорок
на горле. 40. Офицерское звание
в казачьих войсках. 41. Изящная
папка для корреспонденции. 42.
Группа с плакатами протеста. 43.
Учил мастерству А. Страдивари.
44. Картина В. Поленова “Бере-
зовая …”.

По вертикали: 2. Метод со-
хранения прекрасных форм. 3.
“Сгущенка” из сока арбуза.
4. И Пьеха, и Садальский. 5. Мас-
ло для церковного таинства. 6.
Птица, ратующая за рождае-
мость. 7. Штат – сосед Юты и
Невады. 8. Невозделанная
степь. 10. Шаблон для печати ил-
люстраций. 12. Яровчатая “бала-
лайка” Садко. 16. Постановление
верховной власти. 17. Тренога
фотографа. 19. Плотно уложен-

ная солома. 20. Сюрприз в оре-
ховой скорлупе. 22. Подушечка с
лавандой. 23. Солдатское варе-
во из топора. 25. Компактная
подвесная лебедка. 26. Табу на
президентский манер. 28.
Игорь – папа Малыша в комедии

“Тот еще Карлсон!”. 29. Предок
скальпеля хирурга. 30. Дежурст-
во на полярной станции. 31. Пи-
сатель-новатор, сын Р. Казако-
вой. 32. Эластичная нить в чул-
ках. 33. Разрушитель ценностей
культуры. 34. Черкешенка, полю-
бившая Печорина. 35. Электро-
провод под напряжением. 36.
Безводные просторы Монголии.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Так, школьники Тукаевского
района с нетерпением ждали лет-
них каникул не только для отдыха,
но и для того, чтобы устроиться
на работу и заработать немного
денег на свои нужды. Потому что
хозяйство “Ярыш” Тукаевского
района ежегодно во время летних
каникул обеспечивает учеников
работой. В этом году оно трудо-
устроило 14 школьников. Десять
человек заняты подготовкой ам-
баров для приема зерна и уборкой
помещений для скота, а четыре
ученика работают пастухами. 

Вот, например, Эрнест Шари-
пов, Эльвир Валиев, Руслан Кар-
пов и Азат Набиев на пастбище
уже не первый год. У каждого па-
стуха есть рюкзак. В нем голов-
ной убор и покрывало. В течение
дня ребят бесплатно обеспечи-
вают питанием и питьевой водой. 

В хозяйстве насчитывается
1500 голов крупного рогатого ско-
та. Они поделены на три гурта.
Один из них на попечении Эрне-
ста Шарипова. “Родителям помо-
гаю с самого детства. Мне очень
нравится возиться с животными.
Сначала научился хорошо щел-
кать плетью. Со своей первой
зарплаты нашел средства на ре-
монт дома. Вот и в этом году я па-
су стадо”, – говорит Эрнест. 

Пастухом быть не стыдно, пло-
хо расти ленивым, не работать,
считает молодой человек. Сегодня
он отвечает за 250 голов скота.
“Быть пастухом нелегко. Это очень
ответственная работа. Здесь мо-
лодые нетели. У них много энер-

гии, они могут часами носиться по
лугу. Их привлекают зайцы, соба-
ки, они могут и пойти за ними.
Ни одно животное нельзя упускать
из виду. Коровы с опаской посмат-
ривают на пастуха. Он же, как во-
жак, должен идти впереди и вести
за собой все стадо. Особенно тя-
жело приходится в жаркие дни.
Не дают покоя оводы. Для защиты
от них коров опрыскивают специ-
альным препаратом – нельзя до-
пускать снижения показателей на-
доя. Для пастуха самое сложное –
быть на ногах в течение дня.
К вечеру ноги устают, появляются
мозоли. За работу платят 20 тыс.
рублей в месяц. В городе и взрос-

лые не получают столько денег!” –
рассказывает он. 

Стадо из 120 голов возле села
Кузкеево пасет 17-летний Руслан
Карпов. В этом году он окончил 9-й
класс. Обучение планирует про-
должить в Набережных Челнах
или в Казани. Пока коровы отды-
хают, он успевает даже электрон-
ную книгу почитать. Ведь нужно
готовиться к предстоящей учебе.

Руслан просыпается в 6 утра и
возвращается с работы только в
17 часов. “Коровы особенно лю-
бят такую разновидность травы,
как гусиная лапчатка. Я стараюсь
вести их в места, где ее много”, –
рассказывает он. 

Руслан пасет не толь-
ко коров, но и быков. Од-
ного из них парень любя
называет Мишкой. “У бы-
ка спокойный характер.
Я не считаю его опас-
ным. Он является свое-
образным помощником
пастухов. Охраняет ко-
ров, не пускает их дале-
ко”, – говорит он. Свою
зарплату Руслан не тра-
тит на мороженое и шо-
колад, а копит на необхо-
димые принадлежности к
новому учебному году. 

“Прием на работу не-
совершеннолетних –
большая ответствен-
ность. К тому же детям
запрещен тяжелый труд,
да и лишние рабочие ча-

сы им противопоказаны. В чем же
плюсы трудоустройства школьни-
ков? В отличие от взрослых у них
нет повседневных обязанностей и
забот, кроме этой работы. Поэто-
му все свои силы они направляют
на ее выполнение. А это значит,
что увеличивается ответствен-
ность за труд и повышается эф-
фективность работы. Ни одного
ребенка невозможно заставить
работать. Только по собственному
желанию. Современные дети осо-
бо не горят желанием работать.
Мы рады, что здесь ребята полу-
чают трудовое воспитание.
Их, кстати, нужно чаще хвалить,
повышая их самооценку”, – гово-
рит руководитель хозяйства
“Ярыш” Расим Шайхаттаров. 

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ.

Народный анекдот
• На заметку садоводам: глав-

ная проблема с кабачками – сбаг-
рить их, когда вырастут.

• – Дорогая, твой борщ стал
еще вкуснее! Что ты с ним сдела-
ла?

– Сварила.

• – Сколько вам лет?
– Мне ближе к 30, чем к 25.
– А точнее?
– 42.

• – Мама, я посуду помыла,
уроки сделала, школу и универ
закончила, замуж вышла, детей
родила, можно я пойду погуляю?

• – Сапожник, как говорится,
без сапог. А вон у того человека
вообще ничего нет.

– Почему?
– Потому что он мастер на все

руки.

• – Откуда у вас столько воды
в дипломе?

– Я использовал несколько ис-
точников…

• Жена – мужу:
– Милый, что ты читаешь?
– Свидетельство о браке.
– Зачем?
– Срок годности ищу.

КРОССВОРД

Каникулы с пользойВ Татарстане в сельском
хозяйстве начинают работать
со школьной скамьи.

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД...

По горизонтали: 1. Сифон. 4. Самса. 7. Акция. 9. Аскет. 11.
Изгой. 13. Ротор. 14. Абрис. 15. Долли. 18. Косяк. 21. Ессентуки.
24. Отава. 27. Ствол. 30. Ветеринар. 32. Львов. 37. Ранец. 38. Эра-
то. 39. Кадык. 40. Есаул. 41. Бювар. 42. Пикет. 43. Амати. 44. Ал-
лея.

По вертикали: 2. Фитнес. 3. Нардек. 4. Стас. 5. Миро. 6. Аист.
7. Айдахо. 8. Целина. 10. Клише. 12. Гусли. 16. Декрет. 17. Шта-
тив. 19. Омет. 20. Ядро. 22. Саше. 23. Каша. 25. Таль. 26. Вето.
28. Верник. 29. Ланцет. 30. Вахта. 31. Радов. 32. Лайкра. 33. Ван-
дал. 34. Бэла. 35. Фаза. 36. Гоби.
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