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ПРЕМЬЕР
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В завершение рабочей
поездки по Дальнему Востоку Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин встретился с
участниками
программ
“Дальневосточный
гектар” и “Дальневосточная
ипотека”. Встреча прошла 18 августа в Благовещенске Амурской области.

Самые серьезные программы

Из стенограммы:

М.
Мишустин:
Дорогие
друзья, я рад встретиться с вами,
чтобы обсудить вопросы, которые
вас волнуют. В соответствии с
поручением Президента РФ мы
исполняем такой уникальный проект, как поддержка граждан и
бизнеса на Дальнем Востоке. Это
две самых серьезных программы – “Дальневосточный гектар” и
“Дальневосточная ипотека”. Когда под 2% можно взять ипотеку,
мы видим, какой она стала сразу
популярной. Очень много было
барьеров убрано. Сегодня человек, который обращается за ипотекой, может решить свои проблемы без участия чиновников,
онлайн. Достаточно хорошо это
сделано.
Конечно, я хочу в первую очередь услышать от вас, от участников этих программ, что нравится,
что не нравится, ваш опыт взаи-

модействия не только с чиновниками, а вообще по самой ситуации. Может, что-то нужно подправить. Я буду рад услышать ваши
мнения, что бы вы считали необходимым для правительства
еще сделать. Пожалуйста.
С. Ховрат (генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Даль-

«ДЕНЬ ЛЬНЯНОГО ПОЛЯ»

нем Востоке и в Арктике): Уважаемый Михаил Владимирович,
уважаемые коллеги, уважаемые
участники нашего круглого стола.
Разрешите мне как руководителю
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое сопровождает те
две программы, о которых вы сказали, и в постоянном режиме

взаимодействует с людьми, быть
сегодня модератором нашей
встречи.
Сегодня среди нас очень много знакомых людей, которые взяли землю по программе “Дальневосточный гектар” либо воспользовались кредитом по “Дальневосточной ипотеке”. Они готовы
сегодня рассказать нам свои ис-

Славный агротехнопарк
“День льняного поля – 2020”
прошел 7 августа возле деревни
Пирогово Торжокского района.
Его участниками стали специалисты из Минсельхоза РФ, Росагролизинга, 20 регионов России, а также предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой льна.
Одним из центральных событий
выставки стала презентация агротехнопарка в составе опытно-экспериментальной площадки. Его
планируют создать в поселке
Славный Торжокского района. Работа агротехнопарка будет направлена на развитие новейших технологий в льноводстве и поддержку
отечественных производителей,
специализирующихся на льне.
В рамках “Дня льняного поля”
была развернута выставка машин
для сушки льняной тресты, семяочистительные и слоеформирующие машины, тракторов, льноуборочных комбайнов и других. Кроме
того, гости могли познакомиться с
элитными семенами, образцами
волокон льна, льняным маслом,
хлебобулочными изделиями, текстилем.

Осмотр макета будущего льнокомплекса АО “Лёнпром”.
Крупнов Ю.В., председатель Набсовета Института демографии, миграции и регионального
развития, Каравайный К.И., министр сельского хозяйства Тверской области, Иванов Виктор
Подписали договоры
Петрович, председатель попечительского совета МОФ “Льняной союз”, Некрасов Р.В., директор
Кроме того, на Дне льняного
Департамента МСХ РФ, Наумов А.В., зампред Правительства – министр природных ресурсов и
поля был подписан ряд договоров
экологии Тверской области, Петрушин А.Д, генеральный директор АО “Лёнпром”.

тории о том, как осваивают землю, как получили льготный кредит. Я предлагаю начать нашу беседу с Михаила Васильевича Утробина. Михаил одним из первых
взял землю в Хабаровском крае,
еще в 2017 году. На мой взгляд,
его история – это убедительное
доказательство того, как механизм, предложенный государством, воплощен человеком в
жизнь.
Михаил, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы первопроходец – может быть, вы предложите
что-то, изменения в закон…
М. Утробин (фермер, Хабаровский край): Спасибо большое
за возможность высказаться.
Меня зовут Михаил Утробин, я
взял дальневосточный гектар одним из первых. В прошлом я не
занимался сельским хозяйством.
В итоге за три года я из офисного клерка – в прошлом был
управляющим по Дальнему Востоку одной коммерческой компании, наемным рабочим – я переквалифицировался в предпринимателя, ведущего деятельность
на земле. У меня сейчас порядка
20 голов крупного рогатого скота, помимо производства сырого
молока своя переработка. Мы
производим йогурты, сыры, кефиры и все прочее, что можно
сделать из молока.
(Окончание на 8–9-й стр.)

и соглашений, направленных на
развитие льноводства в Тверской
области.
В частности, филиал ФГБУ
“Россельхозцентр” по Тверской
области и ООО “Тверская АПК”
подписали соглашение в сфере
сохранения и защиты растений и
семеноводства. В рамках сотрудничества стороны договорились
производить отбор определенных
видов льна для посева и дальнейшей реализации, а также проводить обучающие мероприятия –
семинары, конференции и круглые
столы.
Еще одно соглашение филиал
ФГБУ “Россельхозцентр” по Тверской области подписал с “Федеральным научным центром лубяных культур”. Документ официально закрепил сотрудничество сторон, а именно совместное проведение научных исследований льна,
подготовку учебных пособий на эту
тему, а также коллективную разработку и реализацию образовательных программ в сфере сельского
хозяйства.
Несколько соглашений о сотрудничестве подписало ООО “Пасечник”, которое занимается выращиванием льна-долгунца. Общая
посевная площадь компании в
2020 году составила 855 га.
В программе “Дня льняного поля” также прошли пленарная сессия и круглые столы, посвященные
стратегии льноводства, реновации
отрасли.
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ПАНОРАМА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Предложения о продлении госпрограммы Надеются на рекордный экспорт
14 августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Удмуртскую Республику. Основной темой визита стала реализация госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”, которая стартовала в 2020 году. В частности, глава Минсельхоза России посетил новый Дом культуры в селе Сосновка, где провел совещание, в ходе которого совместно с руководством федеральных органов исполнительной власти, субъектов и муниципальных образований, а также
представителями бизнеса оценил ход и предварительные
результаты первых месяцев реализации госпрограммы.

Два министра.

Как отметил Дмитрий Патрушев, процесс масштабных
перемен с текущего года затронул сотни сельских территорий
в
нашей
стране.
“В 2020 году реализуются
132 проекта, включающие
строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое
другое. По сути, госпрограмма
является значительным шагом
в глобальном развитии российского села, где проживает
четверть населения нашей
страны. Напомню, что в основу
разработки госпрограммы были заложены результаты проведенной Минсельхозом оценки текущего состояния всех
сельских территорий России
по основным направлениям,
определяющим уровень комфорта жизни граждан”, – заявил Дмитрий Патрушев.
По его словам, в сложившихся сегодня условиях начинают формироваться новые
тенденции, влияющие на экономику сельских территорий.
Так, из-за массового перехода
на дистанционный режим работы городское население все
чаще стало задумываться о
переезде в сельскую местность. Поэтому очень важно,

что, даже несмотря на непростую ситуацию в экономике,
инструменты госпрограммы
“Комплексное развитие сельских территорий” подтверждают свою эффективность.
Как было отмечено на совещании, заявленная регионами
потребность в финансировании мероприятий на 2020 год
составила более 140 млрд.
рублей – это почти в 6 раз вы-

ше доведенного объема финансирования. Со своей стороны, Минсельхоз продолжает
прорабатывать вопрос увеличения финансирования госпрограммы на последующие
периоды. Также ведомство
уже готовит предложения о
продлении ее реализации минимум до 2030 года.
Отдельно Дмитрий Патрушев отметил колоссальную популярность как среди сельского, так и городского населения
одного из ключевых инструментов Госпрограммы – льготной сельской ипотеки. Ею воспользовались уже 15,6 тыс. заемщиков в 80 субъектах страны, а объем выданных кредитов составляет свыше 27
млрд. рублей. При этом заявок
в банки поступило на сумму
более 215 млрд. рублей от более чем 100 тыс. человек.
В завершение совещания
Дмитрий Патрушев отметил,
что работа по достижению целей госпрограммы должна
быть продолжена и существенно активизирована во втором
полугодии.
В ходе рабочей поездки
глава Минсельхоза России
также осмотрел площадку
строящегося культурно-досугового центра и ознакомился с
ходом капитального ремонта
стадиона в селе Шаркан. Вместе с новым Домом культуры в
селе Сосновка эти объекты
станут центрами развития
творчества, образования и
спорта в Шарканском районе
Удмуртской Республики.

Темп роста экспорта продукции
АПК по итогам 2019 года на 7,3%
превысил план и достиг 118,4%.
Выручка от агроэкспорта в
2019 году составила свыше
25 млрд. долларов, из которых
7,9 млрд. долларов пришелся на
зерновые (103,8% к плану),
5,4 млрд. рублей – на рыбу и морепродукты (100,8% к плану). “Сегодня у России – исторический шанс,
своего рода окно возможностей,
которое открывается нашим аграриям для интенсификации экспорта собственной сельхозпродукции.
В определенной степени на руку
играет и мировая конъюнктура
рынка, это подтверждают российские и зарубежные эксперты”, –
рассказала “РГ” вице-премьер.
“До 2030 года объем несырьевого экспорта должен вырасти не
менее чем на 70%”.
По ее мнению, реализовать
экспортный потенциал АПК в полной мере можно, сосредоточившись как минимум на трех направлениях. Во-первых, необходимо вовлечь неиспользуемые сельхозземли в оборот, а также повысить
их продуктивность. И правительство готовит для этого соответ-

Министр пробует асфальт.

Развивает розницу в Москве

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, один из крупнейших агрохолдингов РФ, планирует в ближайшее время открыть собственный магазин в Москве, сообщил директор розничной торговой сети агрохолдинга Евгений Габдулганиев журналистам в Краснодаре.

тие сети автомобильных дорог, благоустройство территорий и многое другое. За период
2020–2021 годов в Удмуртии
планируется преобразить порядка 80 населенных пунктов и
улучшить условия жизни для
более 400 тыс. жителей. Отдельно Дмитрий Патрушев
остановился на реализации
одного из самых востребованных инструментов Госпрограммы – льготной сельской ипоте-

ница не растет из-за того, что некоторые нерентабельные магазины нам приходится закрывать”, –
подчеркнул он.
Как сообщалось, в ближайшие
три года “Агрокомплекс” намерен
провести ребрендинг продукции и
розничной сети. “Теперь мы называемся не “Агрокомлекс”, а “Агрокомплекс Выселковский”, – сообщал директор по маркетингу
компании Антон Козяков.
Вместе с тем директор розничной торговой сети агрохолдинга подчеркнул, что ребрендинг не повлечет за собой смену названия компании. Как сообщалось, в августе
2017 года агрокомплекс разместил
объявление о поиске регионального
директора розничной сети в Москве
и Московской области в связи с расширением фирменной розничной сети, сообщил “Интерфакс”.

В БЕЛОРУССИИ

Программа на 400 тыс. жителей

В рамках поездки в Удмуртию министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с
главой республики Александром Бречаловым, на которой
стороны обсудили развитие села и ситуацию в региональном АПК, сообщило 14 августа ведомство.

ствующие меры. Во-вторых, развивать программу научно-технологического развития по различным
направлениям сельского хозяйства. “Получаемые научные разработки могут стать ключом к интенсификации производства сельхозпродукции с высокой добавленной
стоимостью”, – пояснила Абрамченко. Кроме того, неоспоримым
конкурентным
преимуществом
обладает сельхозпродукция с улучшенными экологическими характеристиками. Законопроект об этом
уже внесен в правительство.
По данным Минсельхоза на
9 августа, экспорт продукции АПК
вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
(с учетом стран ЕАЭС). Самый
большой рост – более чем в полтора раза – у мясной и молочной продукции. Выросли поставки продукции масложировой отрасли (+27%),
пищевой и перерабатывающей промышленности (+22%), зерновых
(+7%). Основным партнером остается Китай: в сравнении с 2019-м
страна импортировала агропродукции из РФ на 28% больше. За ним
следуют Турция (+30%) и ЕС (+8%).
Татьяна КАРАБУТ.

«АГРОКОМПЛЕКС ВЫСЕЛКОВСКИЙ»

“Несколько лет назад мы озвучивали планы по открытию розничных магазинов компании в Москве,
но потом отказались от них. Рынок
большой, большая конкуренция, и
нас там так не знают, как, к примеру, на юге. Наша продукция представлена практически во всей России в крупных торговых сетях, в
том числе и в Москве, и мы будем
стремиться наращивать нашу долю
в сетях еще больше. Тем не менее
мы приняли решение все же выйти
на московский рынок, скоро там появится собственный магазин розничной сети”, – сообщил Габдулганиев. По его словам, в настоящее
время у “Агрокомлекса” в Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах действует 736 магазинов.
“Ежегодно мы на юге открываем в среднем около 30 магазинов
розничной сети. Но глобально роз-

ПОЕЗДКА В УДМУРТИЮ

Министр отметил высокое
внимание, которое в субъекте
уделяется поддержке агропрома. Также республика активно
участвует в госпрограмме
“Комплексное развитие сельских территорий”. В целом в
2020 году в регионе реализуются мероприятия по 9 различным направлениям, затрагивающим улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры на селе, разви-

Хороший урожай зерна и масличных и рост экспорта мясной
продукции дает повод надеяться на рекордный экспорт продукции АПК по итогам года. Россия уже сейчас является крупнейшим в мире производителем ячменя, занимает второе место по
производству семян подсолнечника, третье – по производству
картофеля и молока, четвертое – по производству пшеницы
(в последние годы мы являемся крупнейшим экспортером этой
культуры) и пятое – по производству яиц и мяса кур, отмечает
зампред правительства Виктория Абрамченко.

ки, подчеркнув, что республика является активным участником этого механизма.
Александр Бречалов отметил, что главное преимущество
новой госпрограммы – это возможность развивать сельские
территории комплексно. “Речь
идет о развитии социальной
сферы и строительстве инфраструктурных объектов там, где
есть крепкий бизнес, сельхозпроизводство, рабочие места,
молодежь, есть перспектива
развития экономики. Первый
год реализации мероприятий
показал: это реально достижимые цели”, – заявил глава Удмуртии.

Экспортный потенциал «Палессе»

Призыв догнать и перегнать Соединенный Штаты, на котором
выросло старшее поколение советских людей, приобрел свежее
продолжение на белорусских полях хозяйства “Гастелловское” в
Минской области, где 13 августа померились стальными мускулами
отечественный зерноуборочный комбайн “Палессе GS16” и американский John Deere S 785i. Кстати, вес белорусского каравая в этом
году уже превысил шесть миллионов тонн. А среди лидеров уборочной страды – Минская, Брестская и Гродненская области.
Заместитель премьер-министра
РБ Александр Субботин, который
выступил в четверг в роли экспертного рефери на сравнительных испытаниях обоих зерноуборочных
комбайнов, выразил убежденность
в том, что новая техника Гомсельмаша “имеет хороший экспортный
потенциал”, информирует БЕЛТА.
Вице-премьер не только наблюдал за тем, как убирают зерно белорусская и зарубежная техника,
но и лично протестировал ее возможности, побывав за штурвалом
в обеих кабинах.

Конечно, не все открывают с
первого взгляда паспортные данные машин. Скажем, номинальная мощность двигателя у комбайнов одинаковая – 530 л.с. Рабочая скорость движения техники
тоже совпадает – 4,4 км/ч. Да и
производительность у обоих комбайнов составляет 3,96 га за
один час рабочего времени. Однако показатели в тоннах у американского комбайна все-таки
выше.
(Окончание на 5-й стр.)

ПРЕМЬЕР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
лей на ремонт и строительство социальных объектов, то сегодня эта сумма уже
превышает 99 млрд. рублей. Отмечу, что в
первую очередь мы строим в тех муниципалитетах, куда приходят новые производства. Программа так и называется – “Точки
социального развития центров экономического роста”. За два года на Дальнем Востоке построили 363 объекта, отремонтировали 243. За этими цифрами – школы,
больницы, дома культуры, спорткомплексы, территории общественных пространств, Михаил Владимирович ознакомился, в Магадане (набережная), в Благовещенске.
Помимо строительных работ, мы обновляем медицинское оборудование в больницах и поликлиниках, модернизируем учебные классы в техникумах, чтобы студенты
сразу обучались производственным специальностям на современном оборудовании
и не переучивались, выходя на работу в
секторе экономики.
Заседание Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое прошло 18 августа в Благовещенске Амурской области стало завершающим этапом поездки премьера в
регион. Перед заседанием Михаил Мишустин в режиме видеоконференции
дал старт строительству Амурского
газохимического комплекса.

Из стенограммы:
М. Мишустин: Рад вас всех приветствовать.
Сегодня завершающий день поездки
большой правительственной команды по
Дальнему Востоку. Мы побывали в четырех регионах, в каждом – свои уникальные
возможности, свои точки роста и есть, к
сожалению, свои трудности, которые требуют решений.
О ситуации на Дальнем Востоке в целом и о наших первоочередных задачах я
попрошу выступить министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александра
Александровича Козлова. А также попрошу высказаться руководителей дальневосточных субъектов РФ, которые сюда сегодня приехали.
А. Козлов: Коллеги, за шесть дней мы
с вами посетили четыре дальневосточных
региона. И вы своими глазами увидели
итоги тех решений, которые принимают
Президент и Правительство РФ в отношении Дальнего Востока. Успешно работают
и приняты дополнительные меры поддержки. Они в основном касаются отдельных
отраслей, например рыбной. Вы посетили
на Камчатке рыболовецкий колхоз и могли
видеть, как инвестиционные квоты позволяют обновлять суда и строить рыбоперерабатывающий завод. За счет квот 23 судна из 54 будут построены на Дальнем Востоке. Появится 14 новых заводов, 6 из которых уже построены. За счет 25 лотов на
вылов краба в федеральный бюджет поступило почти 100 млрд. рублей. На них построят 31 судно-краболов, 15 из которых –
на верфях Дальнего Востока.
С целью поддержки заказчиков этих судов и самих дальневосточных верфей нами совместно с Минпромторгом и Минсельхозом был подготовлен механизм по
субсидированию. Спасибо, Михаил Владимирович, что вы нас поддержали, 29 июля
правительство утвердило данное постановление. Теперь необходимо, чтобы коллеги из Минпромторга обеспечили реализацию этого механизма и своевременную
постройку судов вместе с предприятиямиисполнителями. Контракты между судовладельцами и заводами уже заключены.
Еще немного об аквакультуре. На Дальнем Востоке внедрен уникальный цифровой интернет-сервис. На электронной карте инвесторы самостоятельно выбирают
рыбоводный участок, подают заявку на его
приобретение через систему электронных
аукционов. За два года работы механизма
бизнес получил в два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. То есть мы
снизили административные барьеры, ускорили все процессы, сделали выбор конкурентным. Так, максимальный рост цены за
участок поднимался в 32 раза. Опыт аквасервиса натолкнул нас на идею создать похожие механизмы в сельском хозяйстве и
лесной отрасли. Уйти от бюрократии,
оцифровать наконец-то все, как выразился
на Камчатке один человек, “чудовищные”
запасы Дальнего Востока.
Сельское хозяйство. У нас много неучтенных, устаревших сведений о наличии
земель сельхозназначения. А инвесторы,
готовые вкладывать деньги в растениеводство и животноводство, сталкиваются

Жизнь – в мелочах
с тем, что земли как бы нет, но по факту
она есть. Просто ее никто не считал. Приведением в порядок данных занимается
один из наших институтов – Агентство по
привлечению инвестиций. Еще один институт – Фонд развития Дальнего Востока, который был инициатором работы по аквакультуре, – разрабатывает лесную систему мониторинга. Данные у нас до сих пор
из прошлого века, а качество лесных насаждений проверяет лесник с тетрадкой в
руках. О цифровизации в этой отрасли даже и не слышали. Оба сервиса сейчас у нас
в разработке. По лесу готовы презентовать. По сельскому хозяйству взяли два
пилотных региона – Амурскую область и
Приморский край. Как отработаем, готовы
сразу же показать и доложить.
Всем известная программа “Дальневосточный гектар” – тоже мера поддержки.
Курирующий институт – Агентство по развитию человеческого капитала. Это программа не о переселении, а программа о
возможности быстро и бесплатно взять
землю. Для этого была проведена колоссальная работа по отрисовке на электронной карте зон, где земельные участки в соответствии с Земельным кодексом не могут быть предоставлены.
Отрисованы и поставлены на кадастровый учет границы муниципальных образований. Внесены на электронную карту
участки, которые находились в пользовании граждан и не имели границ. Теперь
каждый человек может зайти на специальный сайт и выбрать любой свободный
участок земли. Средний срок предоставления – 32 дня. Вы где-нибудь еще в России
слышали о таких сроках оформления земли? И уже больше 80 тысяч человек воспользовались данной программой. Кстати,
руководитель Росреестра недавно заявил,
что ведомство прорабатывает этот вариант распространения упрощенной процедуры получения земли на всю страну. Мы будем очень рады, если наш пример и опыт
будут полезны и другим коллегам.
Но мы идем дальше. Людям на земле
нужны меры поддержки – это инженерные
коммуникации и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе и в
сельхозпроизводстве. А для тех, кто выбрал ИЖС, возможность построить либо
купить уже готовый домокомплект.
Все меры подряд не нужны – нужно
четко и с каждым “гектарщиком” отрабатывать. Благо мы их всех знаем, и сейчас на
встрече с Михаилом Владимировичем были приняты решения, очень важные для
наших людей. Это и в сельском хозяйстве,
и в том числе в строительстве с учетом залогового права при начале самого строительства.
Также пример и по электронным визам.
Упрощенное получение иностранцами визы для поездки на Дальний Восток действовало в нашем макрорегионе три года.
Со следующего года этот механизм по указанию Президента Российской Федерации
распространяется на всю территорию России.
Есть и другие исключительные механизмы для Дальнего Востока. Я назвал
только ключевые.
Экономика – как фундамент, кошелек
для строительства больниц, школ, дорог.
С этим на Дальнем Востоке, конечно, пока
не очень хорошо обстоят дела во многих
регионах. Но как только в дальневосточном “бумажнике” появились деньги, мы начали социальное обустройство. Если в
апреле 2018 года у нас было 55 млрд. руб-

За счет нашей программы 211 учителей
и врачей получили квартиры. По дорогам
ездят 58 автомобилей скорой помощи и
70 единиц общественного транспорта.
Безусловно, на Дальнем Востоке действует поддержка рождаемости. За год
действия демографического пакета больше 30 тысяч семей получили выплаты за
рождение первенца, 8 тысяч воспользовались выплатами регионального материнского капитала за второго и последующих
детей. Для многодетных семей на Дальнем
Востоке действует ипотека под 5%, а для
молодых семей – ипотека под 2%. Я хотел
бы поблагодарить многие банки, которые
пошли еще ниже, это ВТБ (установил ставку 1%), Сбербанк, Россельхозбанк (1,7%),
АТБ (1,6%), то есть еще меньше того, что
установил президент.
За восемь месяцев больше 9 тысяч человек взяли кредиты и справляют новоселье. Программа пользуется спросом, но
и проблемы есть. В рамках проектного
офиса, который мы создали на базе министерства и куда вошли представители всех
регионов, банков, Минстроя, прокуратуры,
мы помогаем эти проблемы решать. Для
начала мы собрали по субъектам ДФО всю
базу молодых семей и участников программы “Дальневосточный гектар”, которые хотели бы воспользоваться льготной ипотекой. Это 47 тысяч человек, которые хотят
сегодня получить жилье в рамках этого
проекта. Мы посмотрели предложения на
строительном рынке Дальнего Востока.
На данный момент первичный рынок может предложить только 15 тыс. квартир.
Констатирую: жилья не хватит, если прямо
сейчас не принять экстренные меры и не
начинать строить. В маленьких городах
это особенно чувствуется. Мы коллегам из
Минстроя России дадим наши предложения по дополнительному стимулированию
стройки на Дальнем Востоке. Надеемся,
что нас отраслевые коллеги поддержат и
мы вместе дадим дополнительные квадратные метры не только для многодетных
семей.
Хочу отметить, что для социальной
сферы ранее вообще не было механизмов
и решений. И мы только пару лет назад начали вносить свои предложения в этой части в нормативно-правовую базу. Так, финансовый ресурс дальневосточных разделов в государственных программах увеличился в 2,4 раза за три года. Если все начиналось с 197 млрд. рублей, то сейчас эти
суммы почти достигают 600 млрд. рублей.
Это большие деньги для Дальнего Востока.
Внедрена инвестиционная квота 7,2%.
Правда, в шести госпрограммах еще не
обеспечены установленные расходы. Это
как раз самые болевые точки Дальнего
Востока: информационное общество, развитие культуры, туризма, здравоохранения
и рыбохозяйственного комплекса, защита
от чрезвычайных ситуаций. Просил бы наших коллег из Правительства обратить на
это внимание – в ваших силах это исправить и поддержать нас.
На поддержку национальных проектов
на Дальнем Востоке до 2024 года зарезервировано 460 млрд. рублей. Мы в свою
очередь проанализировали проекты соглашений, которые подписали наши коллегигубернаторы с отраслевыми коллегами, и
видим, что из 189 показателей 41 показатель не соответствует требованию не ниже среднероссийского. Я хотел бы обратиться к нашим коллегам по поводу того,
чтобы посмотреть возможности этих соглашений, возможности внутри националь-
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ных проектов и поддержать наших губернаторов, потому что есть возможность
еще повлиять на эти решения и изменить
будущие показатели для региона.
Хотел бы отметить, что мы опираемся
на данные, которые официально нам дает
Росстат, и видим, что если такой показатель, как ожидаемая продолжительность
жизни, в России – 73 года, то в Еврейской
автономии и на Чукотке – 68. Разница есть
и в таком показателе, как смертность населения. Если взять объемы ввода жилья,
у нас в округе есть даже нулевые показатели. Мы о них уже говорили – это Чукотка. В целом по ДФО цифры ниже среднероссийских, иногда почти в два раза, по доле ветхого и аварийного жилья. Очень
сложные вопросы. Хотелось бы поддержки
и для того, чтобы эти вопросы решать в будущем.
Михаил Владимирович, вы об этом уже
сказали: по поручению президента мы разработали и передали для рассмотрения в
правительство национальную программу
развития Дальнего Востока. Суть документа – это горизонт планирования для всех
дальневосточных регионов. По факту программа должна стать настольной книгой
для всех региональных властей, а для федеральных коллег – советником с точки
зрения помощи по отраслям. А то у нас
должностные лица, особенно в регионах,
муниципалитетах, меняются и начинают
изобретать велосипед, новые решения.
Не доделав то, что обещали, пытаются чтото новое. И вот мы в национальной программе постарались сделать так, что и по
отраслевому принципу, и по региональному
там указаны горизонты планирования –
2025 год, 2030 год, 2035 год. Если мы всего
этого достигнем, то в принципе мы достигнем хороших показателей. У нас все это
счетно, оцифровано и расписано, вплоть до
числа необходимых автомобилей скорой
помощи. Вся актуальная номенклатурная
база привязана в том числе к муниципалитетам, к учреждениям, которые работают в
этих муниципалитетах. Когда мы готовили
программу, столкнулись с тем, что например, значится районная поликлиника. Провели инвентаризацию того, что, там находится, а по факту это предбанник в деревянном доме с печным отоплением. По всем
документам это больница. Или, допустим,
Елизовская больница. Михаил Альбертович
не даст соврать: ее надо вычеркнуть из бумаг и вообще не вспоминать, что когда-то
это называлось больницей. А там люди лечатся и лечились. Там нужно создавать новое учреждение. Или в отчете написано:
“школа в Северном поселке”, отлично, но в
этой школе туалет для детей на улице. На
Севере, где –50 °C зимой. В Москве о таких
температурах, может, и не знают, и трудно
представить, что первоклашка топает в подобное место на перемене.
Так вот, у нас в программе мы посчитали ФАПы с печным отоплением: печки
стоят в 1300 ФАПах – до сих пор на Дальнем Востоке, некоторые из них еще и в неприспособленных помещениях. И школы с
уличными туалетами существуют. Вся эта
информация сведена, и все это зашито в
эту программу. И километраж муниципальный, и многие другие номенклатуры нужно
решать.
И еще национальная программа – про
доступность. На Дальнем Востоке 1834 населенных пункта, в 1614 из них живет
меньше 5000 человек. А городов, где больше 100 тысяч жителей, всего 12. И в
нацпрограмме очень четко прописаны критерии этих населенных пунктов. Чтобы люди понимали, что из соцобъектов должно
быть – и в селах, и в городах. Все ответственные люди по должности должны
знать, что нужно построить и отремонтировать.
Михаил Владимирович, вы в своем отчете перед Госдумой назвали нацпрограмму
фаворитной для Правительства. Уверен,
что такой она будет для всех членов нашего
кабинета министров. У военных есть такая
хорошая фраза: содружество родов войск.
Она применима и к нам, ведь мы все вместе
не просто коллеги, а именно единомышленники с функцией служения людям. На Дальнем Востоке живет больше 8 миллионов человек. Из них половина, я напомню вам, молодежь. И как мы видим, она продолжает
уезжать. Динамика в последнее время идет
на уменьшение, но миграционный отток все
равно продолжается. Почему? Да потому
что просто жизнь – в мелочах. Молодая мама, выходя гулять на улицу, хочет чтобы ребенок играл на красивой, безопасной детской площадке, а не прыгал по закопанным
вдоль дороги покрышкам. Мы можем подумать, что я утрирую, но это вещи, которые
просто должны быть.
(Окончание на 5-й стр.)
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14 августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев совершил
рабочую поездку в Удмуртскую Республику. Основной темой мероприятий визита стала реализация госпрограммы
“Комплексное развитие сельских территорий” (КРСТ), которая стартовала в
2020 году. В совещании о ходе реализации КРСТ принял участие председатель
правления Россельхозбанка Борис Листов.
РСХБ проанализировал собственную
статистику по ипотечным кредитам, оформленным в рамках КРСТ, и составил рейтинг
федеральных округов по востребованности
сельской ипотеки. С января по август
2020 года по всей стране банк выдал более
14 тыс. кредитов по программе КРСТ на сумму свыше 28 млрд. рублей. В расчетах учитывались 42 региона, в каждом из которых
за этот период было оформлено не менее
100 ипотечных кредитов по программе “Комплексное развитие сельских территорий”.
Приволжский федеральный округ
стал лидером по количеству выданных ипотечных кредитов по программе КРСТ: за
прошедшие 7 месяцев здесь было выдано
более 37% от общего числа кредитов. Наибольший интерес к программе проявили жители Республик Башкортостан и Татарстан,
а также Удмуртской Республики, все три
региона вошли в ТОП-5 общероссийского
рейтинга по востребованности сельской
ипотеки.
Каждый пятый ипотечный кредит по
программе КРСТ был выдан в Центральном федеральном округе: жители этой части России интересовались льготной сельской ипотекой практически вдвое реже жителей Поволжья. Самый густонаселенный
район России занял только 2-е место с результатом немногим более 20% от общероссийского уровня. К августу жители ЦФО
получили более 2,1 тыс. ипотек по программе “Комплексное развитие сельских территорий”. Наибольшее число кредитов на приобретение жилья в сельской местности было оформлено в Белгородской области.
Сибирский федеральный округ оказался на 3-м месте с небольшим отставанием в 1,6 п. п. от ЦФО. К августу 2020 года
здесь было подано более 1,9 тыс. льготных
ипотечных кредитов по программе КРСТ,
или 19% от всего общероссийского уровня.
Наиболее активно сельской ипотекой инте-

ресовались в Новосибирской области. Вместе с тремя регионами Поволжья Новосибирская область вошла в ТОП-5 российских
регионов по количеству выданных кредитов
на сельскую недвижимость. Ближайший сосед и еще один крупный регион СФО –
Красноярский край – стал только 9-м.
Северо-Западный
федеральный
округ занял 4-ю строчку рейтинга: только
каждый 13-й заемщик, оформивший в январе – июле 2020 года кредит на сельскую
ипотеку по программе КРСТ, проживает в
этой части России. Жители северо-западных районов России интересовались льготной сельской ипотекой практически в 5 раз
меньше жителей Приволжского ФО и примерно в 3 раза меньше жителей ЦФО. Суммарно ими было получено 775 кредитов на
приобретение недвижимости в сельских
районах.
Примерно поровну распределились интересы к сельской ипотеке среди жителей
Уральского и Южного федеральных
округов. Регионы заняли 5-ю и 6-ю строчки
в рейтинге. Наибольший интерес к ипотеке
по программе КРСТ проявили в Челябинской (305 кредитов) и Волгоградской
(242 кредита) областях.
Наименее активно льготной ипотекой по
программе “Комплексное развитие сельских территорий” интересовались в Дальневосточном и Северо-Кавказском ФО. К
августу здесь было выдано только 302 ипотечных кредита на сельскую недвижимость.
Заявку на получение льготной сельской
ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7%
при личном страховании может подать любой гражданин страны от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита
находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн.
рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн.
рублей), при этом первоначальный взнос
начинается от 10%.
Вторым инструментом в рамках КРСТ
является льготный потребительский кредит
для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам от 23 до 65 лет получать
денежные средства в сумме от 30 тыс. руб.
до 250 тыс. руб. (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской
области – до 300 тыс. руб.) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка
3% годовых действует при оформлении
личного страхования.

Популярная страховка для самозанятых

Молодые люди от 18 до 34 лет, зарегистрированные в качестве самозанятых граждан, предпочитают программы
страхования ответственности с более
высоким покрытием. Такой выбор сделали 52% застрахованных в данной категории, подсчитали в АО СК “РСХБ-Страхование”.
При этом предпочтения клиентов более
старшей возрастной группы разделились
почти поровну: 42% застрахованных от 35
до 64 лет сделали выбор в пользу минимального страхового покрытия (130 тыс.
руб.) и еще 37% застрахованных выбрали
страховки с максимальной страховой суммой (400 тыс. руб.).
“Наша статистика показывает, что молодежь до 35 лет более внимательно относится к важности страхования своей профессиональной ответственности перед
третьими лицами, а также обеспечения
финансовой защиты от несчастных случаев и нарушения трудовых отношений в целом. При этом, одновременно c увеличением числа регионов, подключившихся к государственному эксперименту по установлению специального налогового режима в
2020 году, мы видим устойчивый спрос на
этот вид продукта и его возвращение к
двукратным темпам роста по мере ослабления карантинных мер и активизации деловой активности”, – поясняет гендиректор АО СК “РСХБ-Страхования” Сергей
Простатин.
При этом, когда речь идет о страховой
сумме, пол застрахованного уже играет существенную роль. Так, мужчины в основном
выбирают самое большое страховое покрытие (400 тыс. руб.) – им воспользовались
47% мужчин, а женщины предпочитают самое маленькое (130 тыс.руб.)
По данным АО СК “РСХБ-Страхование”,
в период с января по март текущего года
общее количество застрахованных по программе “Работа под защитой. Комплексное
страхование самозанятых” увеличивалось
в среднем на 51% месяц к месяцу, в то время как с апреля по июль 2020 года средне-

месячная динамика роста количества выданных полисов составляла 86%.
В ТОП-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования для самозанятых вошли Еврейская автономная
область (7,3% от общего числа заключенных договоров), Москва (5,2%) и Республика Северная Осетия-Алания (3,3%), а также
Тульская и Иркутская области (по 3%).
В декабре прошлого года АО СК “РСХБСтрахование” запустило продажи нового
специализированного продукта для самозанятых граждан “Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых”. Страхование позволяет обеспечить финансовую
защиту самозанятого в случае, если его
деятельность причинит вред имуществу или
здоровью его клиента. Также новый продукт компании дает возможность получить
компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного
случая. Компенсация за каждый день нахождения в стационаре, начиная с 5-го, составляет 0,5% от страховой суммы по страхованию от несчастных случаев.
Воспользоваться предложением могут
все самозанятые, которые заботятся о
своем будущем. Если самозанятый не будет
иметь возможности зарабатывать по причине болезни, ему будет выплачиваться денежная сумма по полису страхования согласно выбранному им размеру страховой
суммы. Если клиент потребует от самозанятого компенсацию вреда, причиненного его
имуществу или здоровью, страховая компания возместит ущерб.
Страховую защиту могут получить клиенты от 18 до 64 полных лет на дату заключения договора страхования. Заключить договор очень просто: необходимо выбрать размер страховой суммы и оплатить
страховую премию. Клиенту предлагается
на выбор 3 варианта стоимости полиса:
1150, 2250 и 3500 руб.
Размер страховой выплаты может составлять от 130 тыс. до 400 тыс. рублей в
зависимости от того, какой вариант стоимости полиса выберет клиент.

АО “Россельхозбанк” стал победителем в двух из восьми номинаций
XVIII ежегодного национального конкурса “Дилер года” (The Best Dealer &
Desk Awards), который проводят Московская международная валютная
ассоциация совместно с Содружеством профессионалов финансового
рынка. Еще в одной номинации банк
занял 2-е место.
По результатам голосования Россельхозбанк занял 1-е место в номинации “Лучший банкнотный деск
2019 года”.
В номинации “Лучший банкнотный
дилер 2019 года” сразу два представителя РСХБ заняли призовые места. Жюри конкурса были отмечены замначальника управления торговых операций на
финансовых рынках Россельхозбанка
Светлана Мирошниченко (она стала победителем в номинации “Лучший банкнотный дилер 2019 года”), а также главный специалист отдела банкнотных операций и торговли драгоценными металлами Виктор Шетцель, который занял
2-е место в той же категории.
Исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках
Россельхозбанка Юлия Ершова стала
лауреатом премии, заняв 2-е место в номинации “Лучший менеджер финансовых институтов 2019 года”.
“Этот конкурс является знаковым
событием в жизни межбанковского сообщества и дает объективную оценку
работы банков, так как в голосовании
за победителей участвуют профессио-

нальные трейдеры, являющиеся непосредственными участниками финансовых рынков. По результатам конкурсного опроса “Дилер и деск года 2019”
команда Россельхозбанка вошла в
число лауреатов сразу в трех номинациях, и в двух – одержала победу. Это
свидетельство признания наших успехов и профессиональных достижений
российским банковским сообществом
в 2019 году”, – отметил директор Департамента операций на финансовых
рынках Россельхозбанка Сергей Фетисов.
14 августа 2020 года в Москве прошла церемония награждения лучших дилеров года – “The Best Dealer & Desk
Awards 2019”. Национальный конкурс
“Дилер года” проводится уже в 18-й раз
и является одним из самых авторитетных среди профессиональных участников финансового рынка России. На церемонии были объявлены лучшие специалисты финансового рынка России в
8 номинациях: “Лучший валютный дилер” и “Лучший валютный деск”, “Лучший банкнотный деск” и “Лучший банкнотный дилер”, “Лучший денежный дилер” и “Лучший денежный деск”, “Лучший дилер срочного рынка” и “Лучший
деск срочного рынка”, а также “Лучший
менеджер финансовых институтов”.
Россельхозбанк является маркетмейкером на межбанковском рынке по
банкнотным, конверсионным и деривативным операциям, на рынке МБК и активно развивает эти направления в
рамках площадки “Банк для Банков”.

Стратегическое и многовекторное
сотрудничество со Смоленской областью

Бесперебойность и финансирование сезонно-полевых работ в Смоленской области со стороны Россельхозбанка позволили региональному сельскому хозяйству, в том числе и фермерскому сообществу, успешно преодолеть сложный весенний период. Эти и другие темы обсудили во время деловой встречи губернатор Смоленской области Алексей Островский и зампредседателя
правления РСХБ Денис Константинов.
За 7 месяцев 2020 года сельское хозяйство Смоленской области получило
от банка более 205,3 млн. рублей кредитных средств на проведение сезонных работ. Это в 6,2 раза больше, чем
за тот же период годом ранее.
“С руководством Смоленской области у Россельхозбанка выстроено проверенное годами эффективное и скоординированное сотрудничество. Благодаря ему в сложный период мы успешно
выполнили важнейшую задачу по финансированию посевной кампании, от
которой зависит наличие качественных
продуктов на наших столах. Также отмечу важность поддержки микро-, малого
и среднего смоленского бизнеса на селе. С начала года мы вложили в него
424,7 млн. руб., в том числе 93,8 млн.
руб. по льготной ставке не выше 5%. Наше
партнерство
со
Смоленской
областью носит стратегический и многовекторный характер. И мы готовы
развивать его дальше”, – сказал Денис
Константинов.
“В целом, хочу сказать, что администрация Смоленской области удовлетворена уровнем взаимодействия с Россельхозбанком – региональный филиал
работает эффективно, и мы признательны вам за качественное изменение
подходов в части взаимодействия с заемщиками, выдачи льготных кредитов
сельхозтоваропроизводителям Смоленщины. Все направления двустороннего
сотрудничества по развитию АПК области, о которых сегодня шла речь, крайне
перспективны. Отрадно, что банк готов
оказывать поддержку региональным

властям в осуществлении инвестпроектов, а также реализации мероприятий
программы по комплексному развитию
сельских территорий. Будем и дальше
сотрудничать в рамках имеющихся договоренностей”, – отметил Алексей Островский.
Также стороны подвели промежуточные итоги реализации программы льготной сельской ипотеки в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”. На сегодня Россельхозбанк в Смоленской области выдал
уже 315 млн. руб. примерно 180 заемщикам.
Также во время поездки в область
Денис Константинов обсудил подготовку новых кадров для АПК с ректором
Смоленской государственной сельскохозяйственной академии Алексеем
Кучумовым. Банк расширил стипендиальную программу для студентов вуза
на 2020–2021 учебный год. Теперь обладатели именной стипендии от банка будут получать по 12,5 тыс. руб. в месяц,
то есть на 25% больше, чем сейчас, на
протяжении года.
“Сделан большой шаг в развитии сотрудничества аграрного образования
области и Россельхозбанка. Смоленская сельскохозяйственная академия
помогает реализоваться студентам в
разных направлениях: творчестве,
спорте, общественной деятельности.
Главным остается наука: разработка и
внедрение новых проектов, участие в
олимпиадах и конференциях. Стипендиальная программа – это отличный способ поддержки и более глубокого вовлечения студентов в программы становления аграрного сектора”, – прокомментировал А. Кучумов.
С 2001 года Россельхозбанк направил в экономику Смоленской области
82 млрд. рублей, в том числе – 47 млрд.
руб. в агропромышленный сектор. За
это время РСХБ оказана поддержка в
реализации 47 инвестпроектов по
строительству и модернизации объектов АПК и других секторов экономики
региона с общим объемом кредитных
вложений более 7 млрд. рублей.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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«Овощевод» получит поддержку Комплексный план по мелиорации

Глава региона ознакомился с работой одного из ведущих сельхозпредприятий Елизовского района “Заречное”, а также пообщался с трудовым
коллективом предприятия “Овощевод”.
На сельском сходе в поселке Коряки
жители пожаловались, что из-за последствий пандемии предприятие “Овощевод”,
в котором работают многие жители поселения, оказалось в трудной ситуации.
“Главная проблема, которую мы сегодня обсудили, касается падения спроса на
продукцию предприятия, поскольку основными потребителями “Овощевода” являются детские сады и школы Елизовского района. Из-за карантина они были закрыты,
поэтому выручка радикально снизилась.
Я поручил региональному Минсельхозу
проработать вопрос мер поддержки предприятия с учетом ситуации по коронавирусу, которая негативно повлияла на работу
“Овощевода”“, – сказал глава региона.
Также Владимир Солодов осмотрел
производственные цеха предприятия “Заречное”, которое выпускает молочную продукцию. Главе региона продемонстрировали новые сорта сыра, которые планируется наладить в массовое производство.

Владимир Солодов отметил, что важная социальная задача “Заречного” –
обеспечить рабочими местами жителей
окрестных поселков.
“В ближайшее время мы досконально
рассмотрим результаты работы предприятия за последние пять лет. И определим
векторы развития, которые позволят вдохнуть в “Заречное” новую жизнь, создать
понятные механизмы взаимодействия и
трудоустройства жителей поселка Коряки.
“Заречное” в свое время было поселкообразующим предприятием, таким оно должно и остаться”, – сказал глава региона.
Владимир Солодов отметил, что развитие сельского хозяйства – одна из точек
развития Елизовского района. Его важная
задача – обеспечить продовольственную
безопасность камчатцев. “Самое главное – обеспечить доступными и качественными продуктами наше население.
Ситуация с картофелем этим летом в очередной раз доказала, что нам надо развивать собственное производство. Из-за зависимости от привозного картофеля произошел резкий скачок цен. Поэтому, конечно, надо наладить производство овощей, которые мы можем выращивать в наших условиях”, – сказал глава региона.

В БЕЛОРУССИИ

Экспортный потенциал «Палессе»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В чем же дело, задавались вопросом неуемные репортеры. Во-первых, считает вице-премьер, “в сельском хозяйстве мелочей
не бывает. Важна каждая деталь. Если какое-то звено выпадает, это сказывается на
результате. И техническое оснащение имеет особое значение для успешной работы”.
И хотя, констатировал Субботин, белорусские комбайны достаточно высокого уровня,
но по комфорту и комплектации они пока еще
уступают зарубежным аналогам. С другой
стороны, он убежден в том, что по механиче-

ским характеристикам, сохранности урожая,
скорости намолота они уже приблизились
вплотную к лучшим мировым образцам. Да и
по словам генерального конструктора научнотехнического центра комбайностроения Сергея Федоровича, производительность и качество уборки у двух комбайнов соизмеримы.
А кроме того, добавил Субботин, отечественный комбайн “дешевле минимум в два
раза”. Поэтому, резюмировал вице-премьер,
у белорусской сельхозтехники есть потенциал, чтобы расширить свою нишу на зарубежных рынках.
Юрий СИЗОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО “Спецхимагро” совместно с администрацией Куменского района уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации “Жидкое минеральное удобрение
(КАС-карбамидно-аммиачная смесь)”, включающей материалы оценки воздействия
на окружающую среду (далее – документация).
Цель намечаемой деятельности: выпуск жидкого минерального удобрения (КАСкарбамидно-аммиачная смесь) для сельского хозяйства. Место осуществления и расположения: пос. Олимпийский, Куменского района, Кировской обл., ул. Мира, д. 1.
Заказчик: ООО “Спецхимагро”. Адрес: 613048, ул. Мелиораторов, д. 28/1, оф. 75,
г. Кирово-Чепецк, Кировская область, тел.(83361)34040.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, –
ООО “Спецхимагро”.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с материалами документации, прием и регистрация замечаний
и предложений к ним от граждан и общественных организаций возможны в срок
до 24.09.2020 по адресу: Кировская область, п. Олимпийский, ул. Мира, д. 1 с 8:00
до 15:50 в рабочие дни или по тел.: (83361) 34040.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся в 14:00 24.09.2020 по адресу:
Кировская область, п. Олимпийский, ул. Мира, д. 1 (актовый зал проходной завода).

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который накануне прибыл в регион с рабочим визитом. Стороны обсудили развитие сельхозотрасли в регионе, сообщили 14 августа СМИ.
Среди приоритетных направлений
врио губернатора обозначил развитие
рыбной отрасли, инфраструктуры на селе и компенсацию до 50% затрат на создание свиноводческих, тепличных и птицеводческих комплексов бройлерного направления.
– Продукты у нас дорогие, потому как
идут из других регионов и стран. Недавно,
например, я обнаружил картофель из Израиля в местном магазине. Нам нужно
ориентироваться на отечественных производителей. В первую очередь – из Хабаровского края, – подчеркнул Михаил
Дегтярев.
В свою очередь, Джамбулат Хатуов
отметил, что край добился определенных
успехов по самообеспечению овощной
продукцией.
– За последнее время ваш регион увеличил вдвое производство овощей. Этого недостаточно для самообеспечения,
но вы идете в правильном направлении.
Наша общая задача – закрепить интерес
фермеров на выращивание овощей. Также есть проект по строительству овоще-

хранилища. Хотел отметить незначительный прирост дойного стада. В основном это фермеры. Но рано или поздно
они объединяются в кооперативы и продвигаются на рынке, – отметил Джамбулат Хатуов.
Михаил Дегтярев подчеркнул, что
сельское хозяйство в регионе должно
стать локомотивом экономического роста.
– Дорожную карту по развитию отрасли мы продолжим реализовывать,
опираясь, конечно, на поддержку федерального министерства сельского хозяйства. Из наиболее острых вопросов –
это поддержка на проведение мелиоративных мероприятий. Нужно менять субсидию на гранты. Сложная в регионе обстановка. Здесь очень сильное переувлажнение почв, – сказал Михаил Дегтярев.
Для решения вопроса Джамбулат Хатуов предложил разработать комплексный план по мелиоративным работам в
крае.
– Переувлажнение, которое мы видим
на полях вашего региона, связано с климатическими особенностями и с низким
уровнем мероприятий по водоотведению.
Поэтому мы готовы рассмотреть план мелиоративного комплекса Хабаровского
края с взаимным перечнем обязательств.
И рассчитываем, что программа позволит
добиться хороших результатов, – отметил
Джамбулат Хатуов.

Семь очагов АЧС

ского очага посторонними лицами, перемещение животных из зоны, реализация
продуктов их убоя и кормов, а также все
виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене, –
пояснили в управлении.
Продолжается устранение последствий
вспышки заболевания. Изъяты и уничтожены 190 голов живых свиней. В эпизоотических очагах (подворья, где содержались
больные животные) проведены демонтаж
перегородок и полов, проведена дезинфекция. Управлением ветеринарии в круглосуточном режиме организована работа горячей линии, уточнить интересующую информацию можно по телефону 60-16-14.
Напомним, что по поручению врио губернатора, владельцам подворий будет
выплачена компенсация за изъятие живых свиней. Подать заявление на получение выплат можно в течение года, памятка для граждан и юридических лиц о порядке возмещения ущерба размещена на
сайте управления ветеринарии правительства края.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал распоряжения о введении карантина в Бикинском районе в
связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Ранее
карантинные зоны были установлены
на территории Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска.
Как сообщили в управлении ветеринарии правительства края, по состоянию
на 11 августа в регионе зарегистрировано семь очагов АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан.
– Три подворья, где у свиней подтвержден диагноз “африканская чума”,
расположены в селе Кукелево, по одному в городе Вяземский, а также селах
Бычиха, Новотроицкое и Лермонтовка.
Вокруг каждого из хозяйств санитарные
службы установили карантинные зоны.
Там запрещены посещение эпизоотиче-

ПРЕМЬЕР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Жизнь – в мелочах
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

М. Мишустин: Спасибо, Александр
Александрович, в том числе за ваши усилия, которые вы предпринимаете, чтобы
довести до всех уровней власти, до всех
людей в России, в чем нуждается Дальний Восток. Без сомнения, на сегодняшний день есть неплохие результаты.
Во всяком случае за последние три года
мы это видим.
Я бы хотел попросить высказаться
всех, кто желает. Первый у нас Осипов
Александр Михайлович. Пожалуйста.
А. Осипов: Спасибо, Михаил Владимирович. Во-первых, большое вам спасибо за внимание к Дальнему Востоку.
Я думаю, что вы за эти дни увидели, насколько население, все люди крайне
нуждаются в вашем внимании, помощи, и
мы надеемся, что в тех регионах Дальнего Востока, в которых вы еще не были,
вы обязательно побываете. И приглашаю вас в Забайкальский край.
Мы прекрасно понимаем, что механизмы территорий опережающего развития,
свободного порта Владивосток, адресной
поддержки инвестпроектов существенно
влияют на наше экономическое развитие.
Но, Михаил Владимирович, это все-таки

микровкрапления, включения на огромную территорию Дальнего Востока. Мы
должны это понимать. Вас как Председателя Правительства в первую очередь,
членов правительства и нас как глав регионов особо заботит ситуация, как обеспечить людей качественной занятостью
с нормальными заработными платами на
этих бескрайних территориях, где огромные межпоселенческие пространства.
У меня, например, есть район, в котором
от села до районного центра 440 км. Поэтому обеспечение людей занятостью –
это очень важная задача.
Мы хотели бы, конечно, чтобы эти режимы были распространены на другие
территории Дальнего Востока. Коротко
скажу о нераспечатанном потенциале Забайкальского края. Почти 1 млн. га восточных черноземов – непаханых земель,
6 млн. га пастбищ и угодий, 17 трлн. кубометров ископаемых находится в недрах.
Трансграничные возможности, транспортные международные коридоры – все
это сегодня можно бы было “распечатать”
с помощью распространения режима свободного порта Владивосток на всей территории Дальнего Востока.
Отчет подготовил
Хасин КАГЕРМАНОВ.
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Советско-Гаванской городской прокуратурой Хабаровского края приняты
меры по блокировке интернет-ресурса
об изготовлении негуманных орудий
охоты.
Советско-Гаванской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране животного мира, в ходе которой выявлен Интернет-ресурс, содержащий в себе подробные инструкции об изготовлении и
использовании негуманных орудий охоты – капканов.
Федеральное законодательство в области охраны животного мира, а также Правила охоты запрещают использование

СУД ДА ДЕЛО

стандартных ногозахватывающих и удерживающих капканов со стальными дугами
для отлова животных.
Большая советская энциклопедия
определяет капкан как орудие для ловли
крупных и мелких пушных зверей (медведей, рысей, росомах, волков, лисиц, песцов, куниц, соболей, горностаев, белок, колонков и др.), а также вредителей сельского хозяйства (сусликов, хомяков и др.).
Городским прокурором в суд направлено заявление о признании информации запрещенной к распространению и блокировке соответствующего интернет-ресурса.
Исковое заявление находится на рассмотрении.

Возврат социальной выплаты

Прокуратура Добровского района
19 августа сообщила, что проведена
проверка по информации УФСБ России
по Липецкой области о возможном факте необоснованного использования жителем с. Доброе социальной выплаты
на улучшение жилищных условий в
рамках федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года” (ФЦП).
Проверкой установлено, что в июне
2015 года между управлением сельского
хозяйства Липецкой области, главой местного КФХ и гражданином заключен трехсторонний договор об обеспечении жильем
молодой семьи (молодого специалиста).
В рамках ФЦП выдано свидетельство о
предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в
сельской
местности
в
размере
1 475 712 руб. (по категории “Молодая семья”).
В соответствии с п. 3.2.4. указанного
трехстороннего договора гражданин был
обязан отработать у работодателя по трудовому договору не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты.
В силу п. 5.1 договора предоставленные средства социальной выплаты подлежат взысканию в случае досрочного расторжения трудового договора между работником и работодателем.
Установлено, что в декабре 2015 года
мужчина уволился из фермерского хозяйства по собственному желанию.

В дальнейшем в течение полутора лет
гражданин работал в организации, не
имеющей отношения к сельскому хозяйству, состоял на регистрационном учете в
ОКУ “Добровский районный ЦЗН” в качестве безработного. В 2018 году получатель
субсидии зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии с п. 44 Типового положения, приведенным в приложении № 4 к
ФЦП, в случае досрочного расторжения
трудового договора право члена молодой
семьи на социальную выплату сохраняется, если он в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную
индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропроме или социальной
сфере в сельской местности. При этом период работы у прежнего работодателя учитывается при исполнении обязательства,
предусмотренного договором.
Проверка установила, что гражданином требования Типового соглашения, не
были соблюдены, обязанность по осуществлению трудовой или предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере не
выполнена.
В связи с нарушениями закона прокуратурой в Липецкий районный суд направлено исковое заявление о взыскании
1 475 712 руб., предоставленных в качестве социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы.

Стимулирующие выплаты

12 августа судом удовлетворены исковые требования прокурора Ершовского района Саратовской области о
взыскании задолженности по стимулирующим выплатам работникам сельского хозяйства.
По итогам проверки установлено, что
приказом директора ФГУП “Ершовское” от
24 мая 2019 года работникам предприятия
назначена премия по итогам работы за
прошедший год. Однако на момент проверки премия 24 работникам не начислена и
не выплачена.
В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ премии и прочие выплаты стиму-

лирующего характера являются составной
частью заработной платы.
В целях восстановления трудовых прав
работников предприятия надзорным ведомством в суд предъявлено 24 исковых
заявления о взыскании задолженности по
стимулирующим выплатам, а также компенсации за задержку их выплаты в соответствии со ст. 236 ТК РФ на общую сумму
679 тыс. рублей.
Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме.
Погашение задолженности перед работниками предприятия находится на контроле прокуратуры.

Опротестованы нормативные акты

17 августа в Хакасии прокурорами
оспорено свыше 580 нормативных правовых актов.
В целях недопущения действия незаконных нормативных правовых актов в
первом полугодии 2020 года органами прокуратуры республики опротестовано более
580 документа. По результатам рассмотрения протестов органами госвласти республики и местного самоуправления в соответствие с законом приведено более
440 нормативных правовых актов.
Например, принятие мер прокурорского
реагирования потребовалось в связи с
действием незаконных региональных актов в сфере ветеринарии.
Федеральным законом от 27 декабря
2019 года № 447-ФЗ из полномочий органов госвласти субъектов РФ с 1 января
2020 года исключено полномочие по осуществлению регионального госветнадзора.
Указанное послужило основанием для
принесения прокуратурой республики
4 протестов на региональные акты (региональный закон, 2 постановления Прави-

тельства республики, приказ Минсельхозпрода Хакасия), по результатам рассмотрения которых в закон и два постановления внесены изменения, приказ признан
утратившим силу.
Органами местного самоуправления
Аскизского, Орджоникидзевского и Таштыпского районов с нарушением требований Налогового кодекса РФ к объектам налогообложения отнесены строения и сооружения, площадью менее 50 кв.м., расположенные на дачных участках. По результатам рассмотрения протестов муниципальные акты приведены в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Кроме того, горрайпрокурорами выявлялись нарушения в муниципальных нормативных правовых актах, регулирующих
отношения в земельной и градостроительной сферах, о муниципальной службе.
Органами местного самоуправления
протесты рассмотрены, удовлетворены, в
муниципальные нормативные правовые
акты внесены соответствующие изменения.

Обобщена арбитражная практика

Органами прокуратуры Чувашии в
I полугодии 2020 года в Арбитражный
суд (АС) республики направлено 85 заявлений, в том числе 42 иска о признании сделок недействительными и 43 заявления, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений. С участием прокурора рассмотрено 57 дел, все возбуждены по заявлениям прокуроров.
Оспаривались отдельные положения
договоров о водоснабжении образовательных организаций, предусматривающие право поставщика в одностороннем
порядке расторгнуть договор, что противоречит требованиям действующего законодательства, а также договоров аренды находящихся в муниципальной собственности земельных участков, положениями которых на арендаторов возлагалась обязанность получать согласие собственников участков на передачу прав и обязанностей по договорам третьим лицам, тогда
как достаточно соответствующего уведомления.
Так, решением АС Чувашии по указанным основаниям признаны недействительными отдельные положения договора
аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, заклю-

ченного между администрацией Асхвинского сельского поселения Канашского
района и главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Направлены иски о признании недействительными положений договоров поставки газа, которые возлагали на муниципалитеты солидарную ответственность по
оплате за поставленные коммерческим организациям энергоресурсы.
В первом полугодии 2020 года органами прокуратуры в АС республики направлено 43 заявления о привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.
Например, решением АС по заявлению заместителя прокурора Калининского района г. Чебоксары к административной ответственности в виде штрафа в
размере 40 тыс. руб. по ч. 4 ст. 14.13
КоАП РФ привлечен руководитель ООО
“Проектный центр “Энерго-Ч”, который в
нарушение требований закона о несостоятельности (банкротстве) не передал
временному управляющему указанного
общества бухгалтерскую и финансовую
документацию.
Работа на данном направлении продолжается.

Задержали расхитителя яблок

В ночь на 14 августа в дежурную
часть МОМВД “Мичуринский” поступило сообщение о хищении яблок с территории яблоневого сада одного из хозяйств в селе Дубовое Мичуринского
района. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой был задержан автомобиль подозреваемого в хищении урожая. После проведения опроса выяснена личность виновного. Им оказался житель села
1979 года рождения. Под покровом темноты он около 21 часа свободным доступом похитил 272 кг яблок. В ходе
опроса злоумышленник признал вину.

Для хищения он воспользовался личным автомобилем “Форд”, а фрукты
рассчитывал реализовать оптом по дешевке.
Похищенный урожай плодовых возвращен сельхозорганизации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ “Кража”. Следует отметить, что местные жители не впервые осуществляют подобный криминальный промысел. Руководителям хозяйств в сельской местности необходимо усилить меры
по сохранности урожая в период созревания плодовых культур.

Имущество или деньги

Более 2 миллионов рублей долгов
погасила
сельхозорганизация
из
г. Жирновска Волгоградской области,
сообщили 2 августа в ведомстве.
Если у должника-организации имеются
средства для погашения долга, но по каким-то причинам руководство компании
уклоняется от своих обязательств, судебный пристав-исполнитель применяет к такому должнику комплекс мер принудительного характера, который часто в итоге способствует выплате имеющихся долгов.
Так, в Жирновском районном отделении
Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
находится исполнительное производство о
взыскании с общества с ограниченной ответственностью в пользу Комитета сельского хозяйства Волгоградской области
задолженности в сумме более 2 миллионов
рублей. Руководство организации не пред-

принимало должных мер по выплате долга,
ограничиваясь небольшими суммами в
счет частичной оплаты задолженности.
Судебный пристав-исполнитель, установив
имущественное положение организации,
путем направления запросов в регистрирующие и контролирующие органы, наложил арест на 5 объектов недвижимости,
принадлежащие обществу на праве собственности. Только передавать арестованное имущество на реализацию не пришлось. Руководство компании, узнав о намерениях судебного пристава, решило
оплатить задолженность и спустя несколько дней долг, а также исполнительский
сбор были погашены в полном объеме.
Объекты недвижимости в итоге остались
в собственности предприятия. УФССП по
Волгоградской области рекомендует погашать свои долги своевременно и в добровольном порядке.

Пожарная безопасность
при заготовке сена

В настоящее время ведется интенсивная заготовка грубых кормов и озимых культур. Проводятся работы по
скосу травы, ее сбору и транспортировке к месту хранения. В период уборки
создается повышенная пожарная опасность, так как высушенные стебли растений, солома, сено, стерня легко загораются. В таких условиях достаточно
маленькой искры, чтобы возник большой пожар.
Во избежание пожаров необходимо:
провести инструктаж с заготовителями;
оснастить технику средствами пожаротушения; очистить от горючих остатков место хранения кормов; произвести противопожарную опашку площадок для размещения скирд (стогов), скирды (стога)
следует располагать на расстоянии не
менее 15 метров до линий электропередач, не менее 20 метров от дорог и не ме-

нее 50 метров от зданий и строений. Площадь основания одной скирды (стога) не
должна превышать 150 кв. метров, а
штабеля прессованного сена (соломы) –
500 кв. метров. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями,
навесами и скирдами (стогами) должны
быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов)
попарно расстояние между штабелями и
навесами следует предусматривать не
менее 6 метров, а между их парами – не
менее 30 метров. Расстояния между
кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более
20 единиц) должны быть не менее
100 метров.
Если вы стали очевидцем природного
пожара, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в пожарно-спасательную
службу по телефону 101 или 112.
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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 Малышевой. 16+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 16+
23.30 “ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА”. Сериал. 16+

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 Малышевой. 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 16+
23.35 “ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА”. Сериал. 16+
0.35 “Георгий Данелия. Небеса не обманешь”. Док. фильм. 16+

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 Малышевой. 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 16+
23.35 “ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА”. Сериал. 16+
0.35 “Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна”. Док. фильм. 12+

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 Малышевой. 16+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское/Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 ”В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА”. Сериал. 16+
23.35 “ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА”. Сериал. 16+
0.35 Гол на миллион. 18+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55, 3.25 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
12.15 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15, 4.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 5.10 “Мужское / Женское”. Токшоу. Ведущие – Александр Гордон и Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Точь-в-точь”. Лучшее. 16+
23.30 “УБИЙСТВО В “ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ”. Детектив (Мальта –
США, 2017). 16+
1.25 Я могу! 12+
3.00 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Эдуард Стрельцов. Расплата”.
Док. фильм. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.10 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”
Мелодрама (СССР, 1983). 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
23.10 К 90-летию Георгия Данелия. “Ку!
Кин-дза-дза”. Док. фильм. 6+
0.55 Я могу! 12+
2.35 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 12+
3.15 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.45 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

5.35, 6.10 Россия от края до края.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Моя мама готовит лучше!
7.25 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”. Комедия (СССР, 1987). 12+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.
6+
15.10 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал.
12+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 “НАЛЕТ”. Сериал. 16+
23.50 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ”. Триллер (Франция –
Польша – Бельгия, 2017). 16+
1.45 Я могу! 12+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 “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 потребительский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “НЕТАЮЩИЙ ЛЕД”. Мелодрама
(Россия, 2018). 12+
16.00 Большой концерт. “Всем миром,
всем народом, всей землей!”
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “СВЯТАЯ ЛОЖЬ”. Мелодрама
(Россия, 2019). 12+
1.10 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ”. Худ.
фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 “ДЕЖА ВЮ”. Комедия (Польша –
СССР, 1989). 12+
10.35 “Георгий Данелия. великий обманщик”. 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. Гость – Виктор Солкин. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Мужчины Елены Прокловой”.
Док. фильм. 16+
18.15 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА”. Сериал.
12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” ЗОЖграбеж. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Муслим Магомаев. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Без
детей. 16+
2.15 “Миллионы Ванги”. Док. фильм.
16+
2.55 “Точку ставит пуля”. Док. фильм.
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. Комедия
(СССР, 1966).
9.45 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. Детектив (Россия, 1993). 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. Гость – Вера Воронкова. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Женщины Василия Шукшина”.
Док. фильм. 16+
18.15 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”. Сериал. 12+
22.35 “Обложка”. Политическая кухня.
16+
23.05, 1.35 “90-е”. Черный юмор. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35. 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 “Тайны советских миллионеров”.
Док. фильм. 16+
2.15 “Мужчины Елены Прокловой”.
Док. фильм. 16+
2.55 “Бурбон, бомба и отставка Главкома”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 Смех с доставкой на дом. 12+
8.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. Приключения (СССР – Куба, 1973).
10.35 “Олег Видов. Всадник с головой”.
Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. Детектив (СССР, 1980). 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Сергей Сельянов. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 16+
16.55 “Мужчины Нонны Мордюковой”.
Док. фильм. 16+
18.15 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Пожилые отцы. 16+
23.05 “От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли”. Док.
фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 “Удар властью”. Семибанкирщина. 16+
1.35 “Хроники московского быта”. Все
мы там не будем. 12+
2.55 “Операция “Промывание мозгов”.
Док. фильм. 12+
3.35 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал. 12+

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 Смех с доставкой на дом. 12+
8.35 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. Мелодрама (СССР, 1982).
10.35 “Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. Сериал. 12+
14.50 Город новостей.
16.10 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”. Сериал. 12+
19.55 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ.”. Детектив
(Россия, 2017). 12+
22.35 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
0.50 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. Детектив (СССР, 1980). 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.35 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Сериал. 12+
5.45 “Обложка”. Политическая кухня.
16+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
10.20 “Анна Семенович. Я горячая
штучка”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
Сериал. 12+
13.40, 5.05 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Владимир Еремин. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Женщины Владислава Галкина”.
Док. фильм. 16+
18.15 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО”. Сериал. 12+
22.35 “Попереть Батьку”. Специальный
репортаж. 16+
23.05, 2.15 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 “Прощание”. Юрий Богатырев.
16+
1.35 “Пророки последних дней”. Док.
фильм. 16+
2.55 “Если бы Сталин поехал в Америку”. Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. Сериал. 12+
1.25 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 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, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.35 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал.
16+
3.10 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 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, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.40 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал.
16+
3.15 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Новосибирск.
7.00 “Легенды мирового кино”. Инна
Макарова.
7.30 “Ступени цивилизации”. “Как возводили Великую Китайскую стену”. Док. сериал.
8.25 “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ”. Драма (СССР, 1967).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Звезды русского авангарда”.
Крупный план времени Всеволода Пудовкина.
10.45 “АДМИРАЛ НАХИМОВ”. Драма
(СССР, 1946).
12.15 “Цвет времени”. Леонид Пастернак.
12.25 “Academia”. Наталия Басовская.
“Три царицы Древнего Египта”.
2-я лекция.
13.15 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
13.55, 0.40 “Музыкальные фестивали
Европы”. Музыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
15.10 “Красивая планета”. “Франция.
Церковь и храм в Везле”. Док. сериал.
15.25 “АМФИТРИОН”. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова. Постановка Владимира Мирзоева. Запись
2003 года.
17.45 “Библейский сюжет”. Николай
Федоров. “Общее дело”.
18.10 “Иностранное дело”. Великая
Отечественная война.
18.50 “Кино о кино”. “Кин-дза-дза!”
Проверка планетами”. Док. сериал.
19.45, 1.50 “Ступени цивилизации”.
“Кунг-фу и шаолиньские монахи”. Док. фильм.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Острова”. 90 лет со дня рождения Георгия Данелии.
21.40 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. Драма
(СССР, 1962).
23.10 “Климт и Шиле. Слишком много
таланта”. Док. фильм.
23.55 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
2.40 “Красивая планета”. “Великобритания. Лондонский Тауэр”. Док.
сериал.

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Чувашия.
7.00 “Легенды мирового кино”. Евгений Леонов.
7.30 “Ступени цивилизации”. “Кунг-фу
и шаолиньские монахи”. Док. сериал.
8.25 “Цвет времени”. Василий Кандинский. “Желтый звук”.
8.35 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”. Драма (СССР,
1962).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Звезды русского авангарда”.
Эксцентрики Козинцев и Трауберг.
10.45 “ЮНОСТЬ МАКСИМА”. Драма
(СССР, 1934).
12.15 “Цвет времени”. Микеланджело
Буонаротти. “Страшный суд”.
12.25 “Academia”. Олег Крохин. “Лазерный термоядерный синтез”.
13.15 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
13.55, 0.40 “Музыкальные фестивали
Европы”. Московский пасхальный фестиваль. Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра.
14.55 “Роман в камне”. “Испания. Тортоса”. Док. сериал.
15.25 “ЛЮБОВНЫЙ КРУГ”. Спектакль
Малого театра. Постановка Андрея Житинкина. Запись 2008 года.
17.45 “Библейский сюжет”. Фазиль Искандер. “Пиры Валтасара”.
18.10 “Иностранное дело”. Великое
противостояние.
18.50 “Кино о кино”. “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”. Без сюрпризов не можете?!” Док. сериал.
19.45, 1.40 “Ступени цивилизации”.
“Цинь Шихуанди, правитель вечной империи”. Док. сериал.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Линия жизни”. 95 лет со дня
рождения Петра Тодоровского.
21.45 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
2.30 “Мир Пиранези”. Док. фильм.

С

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Вилюйск
(Республика Саха).
7.00 “Легенды мирового кино”. Олег
Даль.
7.30 “Роман в камне”. “Испания. Тортоса”. Док. сериал.
8.00 “Федор Литке. Бодрствуя, я служу!” Док. фильм.
8.40 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”.
Драма (СССР, 1989).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Звезды русского авангарда”.
Сергей
Михайлович
Эйзенштейн – архитектор кино.
10.40 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”. Драма
(СССР, 1938).
12.25 “Academia”. Наталия Басовская.
“Три царицы Древнего Египта”.
1-я лекция.
13.15 “Василий Топорков. Азарт игры”.
Док. фильм.
13.55, 0.45 “Музыкальные фестивали
Европы”. Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Рафаэлла Миланези,
Энрико Казацца и барочный оркестр La Magnifica Comunita.
15.25 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО”. Спектакль театра “Ленком”. Постановка марка Захарова. Запись 2005 года.
17.55 “Красивая планета”. “Великобритания. Лондонский Тауэр”. Док.
сериал.
18.10 “Иностранное дело”. От Генуи до
Мюнхена.
18.50 “Кино о кино”. “Леонид Гайдай...
и немного о “бриллиантах”. Док.
сериал.
19.45 “Ступени цивилизации”. “Как
возводили Великую Китайскую
стену”. Док. сериал.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Причины для жизни”. Док.
фильм.
21.35 “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ”. Драма (СССР, 1967).
23.55 “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.
2.15 “Голландцы в России. Окно из Европы”. Док. фильм.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.35 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал.
16+
3.15 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55
Новости.
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на
“Матч”!
9.00 После футбола. 12+
9.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) – “Локомотив” (Москва).
11.50, 22.50 “Спартак” – “Локомотив”.
Live”. Специальный репортаж.
12+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США.
16+
14.25 Автоспорт. NASSAR. Довер.
Трансляция из США.
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли-кроссу. Трансляция из
Швеции.
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины. Сборная России – “Кузбасс” (Кемерово). Прямая трансляция из Казани.
18.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) – “Зенит-Казань”. Прямая
трансляция из Казани.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
22.05 Тотальный футбол.
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Костя Цзю против
Рикки Хаттона. 16+
0.55 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Насим Хамед против
Кевина Келли. 16+
1.30 “Первые”. Док. фильм. 12+
2.30 На гол старше. 12+
3.00 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Турнир 8-ми”. 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30
Новости.
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8ми”. Финал. Трансляция из Германии.
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05 Профессиональный бокс. Тим
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие
бои. 16+
14.25 Исчезнувшие. 12+
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины. “Зенит-Казань” – “Кузбасс” (Кемерово). Прямая трансляция из Казани.
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США.
16+
19.45 “Спартак” – “Локомотив”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) – “Химки” (Московская
область). Прямая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Найджел Бенн против Джеральда Макеллана. Сергей Ковалев против Натана Клеверли. 16+
0.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Джуниор Джонс
против Кеннеди Маккинни. Амир
Хан против Брейдиса Прескотта.
16+
1.30 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 16+
2.30 На гол старше. 12+
3.00 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Турнир 8-ми”. Финал. Трансляция из Швейцарии.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости.
6.05, 17.35, 23.55 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. Финал. Трансляция из
Португалии.
11.10 Самый долгий сезон. 12+
11.55 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Бой
за титул WBO Global в первом
среднем весе. Прямая трансляция из Австралии.
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) –
“Локомотив”
(Новосибирск0.
Прямая трансляция из казани.
18.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Локомотив”
(Москва) – “Ахмат” (Грозный).
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) – “Зенит” (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
22.45 После футбола.
23.45 “Краснодар” – ЦСКА. Live”. Специальный репортаж.
0.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии. 16+
2.30 На гол старше. 12+
3.00 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+
4.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. Финал. Трансляция из
Португалии.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.35 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал.
16+
3.15 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Письма из провинции”. Остров
Итуруп (Сахалинская область).
7.00 “Легенды мирового кино”. Людмила Гурченко.
7.30, 19.45, 1.35 “Ступени цивилизации”. “Цинь Шихуанди, правитель вечной империи”. Док. сериал.
8.20 “Цвет времени”. Клод Моне.
8.30 “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”. Драма (СССР, 1986).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Звезды русского авангарда”.
Довженко. Жизнь в цвету.
10.45 “МИЧУРИН”. Драма (СССР, 1948).
12.10 “Красивая планета”. “Марокко.
Исторический город Мекнес”.
Док. сериал.
12.25 “Academia”. Андрей Зализняк.
“Русский устный: ударение”. 1-я
лекция.
13.15 “Незабываемые голоса”. 100 лет
со дня рождения Александра
Огнивцева.
13.40 “Цвет времени”. Эль Греко.
13.55, 0.45 “Музыкальные фестивали
Европы”. Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез и Венский филармонический оркестр.
14.45 “Голландцы в России. Окно из Европы”. Док. фильм.
15.25 ”ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА”.
Спектакль театра им. Вл. Маяковского.
Постановка
Татьяны
Ахрамковой. Запись 2002 года.
18.20, 2.25 “Запечатленное время”.
“Советскому кино – 20 лет”. Док.
фильм.
18.50 “Кино о кино”. “Москва слезам
не верит” – большая лотерея”.
Док. сериал.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Линия жизни”. 90 лет Владимиру Андрееву.
21.45 ”ДОБРОЕ УТРО”. Комедия (СССР,
1955).
23.15 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. “Особый взгляд”.
23.55 ”ОТЦЫ И ДЕТИ”. Сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Новости.
6.05, 13.05, 22.55 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” –
ЦСКА.
11.00 После футбола. 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
13.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” (Красноярск0 – “Металлург” (Новокузнецк). Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) – Сборная России.
Прямая трансляция.
18.05 “Динамо” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж.
18.25 Правила игры. 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Динамо” (Москва) – “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев против Роя Джонса. 16+
0.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев против Гильермо Джонса. 16+
1.45 Самые сильные. 12+
2.15 На гол старше. 12+
2.45 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+
3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА – “Витязь” (Московская
область).

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 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.50 “Место встречи”. Ток-шоу.
16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
23.50 “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”. Сериал.
16+
3.25 Судебный детектив. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Лето Господне”. Успение Пресвятой Богородицы.
7.00 “Легенды мирового кино”. Юрий
Никулин.
7.30 “Цинь Шихуанди, правитель вечной империи”. Док. сериал.
8.20 “Цвет времени”. Леонардо да
Винчи. “Джоконда”.
8.30 “ДОБРОЕ УТРО”. Комедия (СССР,
1955).
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “Первые в мире”. “Эффект Кулешова”. Док. сериал.
10.30 “ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ”. Драма
(СССР, 1933).
12.00 “Мир Пиранези”. Док. фильм.
12.25 “Academia”. Андрей Зализняк.
“Русский устный: ударение”. 2-я
лекция.
13.15 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
13.55, 0.45 “Музыкальные фестивали
Европы”. Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
15.25 “ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ”. Спектакль Театра
им. Ленсовета. Постановка Владислава Пази. Запись 2003 года.
В ролях: Сергей Мигицко, Лариса
Луппиан, Анна Алексахина.
18.20 “Запечатленное время”. “Женский автопробег”. Док. сериал.
18.50 “Больше, чем любовь”. Юрий и
Ольга Трифоновы.
19.45 “Мустай”. Фильм Саиды Медведевой.
20.45 Смехоностальгия.
21.10 “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА”. Мелодрама (СССР, 1970).
21.55 “Венеция – дерзкая и блистательная”. Док. фильм.
22.50 “СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА”.
Триллер (Великобритания, 1964).
2.10 “Искатели”. “Легенда Гремячей
башни”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45
Новости.
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все на
“Матч”!
9.00 “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”. Док. фильм. 12+
10.45 “Динамо” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж. 12+
11.05 Правила игры. 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция.
14.05 Профессиональный бокс. Тим
Цэо против Джеффа Хона. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии. 16+
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. Сборная России – “ДинамоКазань”. Прямая трансляция.
18.05 “Ротор” – “Спартак”. Live”. Специальный репортаж. 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Динамо” (Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.25
Смешанные
единоборства.
PROFC & Fight Nights Global Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону.
16+
0.00 Точная ставка. 16+
1.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда, 16+
2.45 Фристайл. Футбольные безумцы.
12+
3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
“Спартак” (Москва) – “Витязь”
(Московская область).

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

6.15 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. Комедия
(СССР, 1966). 6+
7.45 Православная энциклопедия. 6+
8.15 Полезная покупка. 16+
8.25 “Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов”. Док.
фильм. 12+
9.05 “ПОМОЩНИЦА”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Мелодрама
(СССР, 1956). 12+
13.55, 14.50 “ДОМОХОЗЯИН”. Сериал.
12+
18.15 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”. Сериал. 12+
22.15, 3.50 Право знать! 16+
23.45 “Прощание”. Дед Хасан. 16+
0.35 “Хроники московского быта”. Трагедия Константина Черненко. 16+
1.20 “Попереть Батьку”. Док. фильм.
16+
1.50 “Женщины Василия Шукшина”.
Док. фильм. 16+
2.30 “Мужчины Нонны Мордюковой”.
Док. фильм 16+
3.10 “Женщины Владислава Галкина”.
Док. фильм. 16+
5.05 “Осторожно, мошенники!” ЗОЖграбеж. 16+

НТВ
5.20 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 “Секрет на миллион”. Дмитрий
Дибров. 16+
23.30 Концерт Лолиты “Судьба@Лолита”. 12+
0.40 “ЧУЖОЕ”. Мелодрама (Россия,
2014). 16+
3.45 Их нравы.
4.10 Таинственная Россия. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Сэмюэл Беккет. “В ожидании Годо”.
7.00 “Золотая антилопа”, “Котенок по
имени Гав”. Мультфильмы.
8.25 “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА”. Мелодрама (СССР, 1970).
9.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.40 “СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА”.
Триллер (Великобритания, 1964).
11.35 “Цирки мира”. Манеж и сцена.
12.05, 0.45 “Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?” Док.
фильм.
13.00 “Эффект бабочки”. “Золотая лихорадка. За пригоршню золота”.
Док. сериал.
13.25 “2 градуса до конца света”. Док.
фильм.
14.10 “Делать добро из зла...” Док.
фильм.
14.50 “ЧАРОДЕИ”. Комедия (СССР,
1982).
18.00 “Линия жизни”. К 70-летию со
дня рождения Валерия Беляковича.
18.55 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”.
Комедия (США, 1959).
20.55 “Моя музыка и я”. Телешоу.
21.50 “ЦАРЕУБИЙЦА”. Драма (СССР –
Великобритания, 1991).
23.00 Клуб 37.
1.40 “По следам тайны”. “Охотники на
динозавров”. Док. сериал.
2.25 “Кто расскажет небылицу?”, “Ух
ты, говорящая рыба!”, “В синем
море, в белой пене...”, “Ишь ты,
Масленица!” Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Драмы большого спорта. 12+
7.00, 12.15, 15.05, 17.10 0.00 Все на
“Матч”!
9.00 “Ротор” – “Спартак”. Live”. Специальный репортаж. 12+
9.20 “24 часа войны: Феррари против
Форда”. Док. фильм. 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии.
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.10, 15.00, 15.50, 17,05, 21.45 Новости.
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 “Динамо” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж. 12+
17.55 Английский акцент.
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. “Арсенал” – “Ливерпуль”. Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА – “Спартак” (Москва). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Ланс” – ПСЖ. Прямая трансляция.
0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1.
1.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. “Moscow Raceway”.
2.25 Заклятые соперники. 12+
2.55 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем
весе. Альфредо Ангуло против
Калеба Труа. Прямая трансляция
из США.

РОССИЯ 1
4.20, 1.00 “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ”. Мелодрама (Россия, 2013).
12+
6.00, 2.40 “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”. Мелодрама (Россия, 2014).
12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”.
Сериал. 12+
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”. Приключения (СССР – Куба, 1973).
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” Пожилые отцы. 16+
8.40 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”. Мелодрама (Россия, 2017).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Детектив (СССР, 1977).
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 “Кровные враги”. Док. фильм.
16+
15.35 “Хроники московского быта”. Недетская роль. 16+
16.30 “Прощание”. Аркадий Райкин.
16+
17.20 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”.
Сериал. 12+
21.20 “БАРС И ЛЯЛЬКА”. Детектив
(Россия, 2014). 12+
23.30 “КРАСНАЯ ЛЕНТА”. Детектив
(Россия, 2018). 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. Детектив
(Россия, 2017). 16+
3.00 “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”. Сериал. 12+

НТВ
4.55 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
6.35 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
21.40 “Основано на реальных событиях”. Капкан для знаменитых
дам. 16+
1.00 “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”. Драма
(Россия, 1991). 16+
3.15 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Сказка про чужие краски”, “Приключения Хомы”, “Варежка”.
Мультфильмы.
7.10 “ЧАРОДЕИ”. Комедия (СССР,
1982).
9.40 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”.
Комедия (США, 1959).
12.05 “Цирки мира”. Иероглифы на манеже.
12.35 “Письма из провинции”. Лаишевский район (Республика Татарстан).
13.00, 1.45 “Диалоги о животных”. Московский зоопарк.
13.40 “Эффект бабочки”. “Аль Капоне.
Дитя сухого закона”. Док. сериал.
14.10, 0.20 “ГРОМ НЕБЕСНЫЙ”. Мелодрама (Франция – Германия
(ФРГ) – Италия, 1965).
15.40 “Больше, чем любовь”. Евгений
Евтушенко.
16.20 “Венеция – дерзкая и блистательная”. Док. фильм.
17.15 “Альфред Шнитке. Дух дышит,
где хочет...” Док. фильм.
18.10 “По следам тайны”. “Охотники
на динозавров”. Док. сериал.
18.55 “Пешком...” Москва красная.
19.25 “VI Международный Фестиваль
Искусств П.И. Чайковского”. “Ч +
Ч”. Музыкально-драматический
спектакль.
20.40 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”. Комедия
(СССР, 1957).
21.50 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. “Шедевры мирового музыкального театра”. “СИМОН
БОККАНЕГРА”. Опера Дж. Верди.
Дирижер Валерий Георгиев. Режиссер Андреас Кригенбург.
2019 год.
2.25 “Бедная Лиза”, “Про Ерша Ершовича”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Команда мечты. 12+
6.30 Драмы большого спорта. 12+
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на “Матч”!
8.55 По России с футболом. 12+
9.15 Самый долгий сезон. 12+
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал. Прямая трансляция.
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии.
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция.
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” –
“Ростов” (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция.
22.00 “После футбола” с Георгием Черданцевым.
23.30 “Локомотив” – “Зенит”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
0.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Эрика Пфайфера.
Бой за титул WBO International в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании. 16+
2.20 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – “Кубань” (Краснодар).
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В итоге сейчас я понял, что
идею, которая изначально родилась, нужно масштабировать. Для
этого мне не хватает дополнительной земли. Мне очень понравился
механизм, по которому я ее изначально взял, – это реально очень
легко, просто и доступно. Предложение следующее: тем людям, кто
уже освоил землю, возможно ли
предоставить дополнительно землю, для того чтобы мы дальше поднимали земли, которые не используются? Для того чтобы кормить
свои семьи, кормить свой край,
развивать свой регион и страну?
М. Мишустин: Я считаю, что
нужно обязательно это поддержать. Вообще по программе “Дальневосточный гектар” открыты к
выбору около 220 млн. га, то есть
практически треть территории
округа – это очень много. И в этом
смысле дай бог, чтобы землю брали предприниматели, как вы, и делали дело на ней.
Александр Александрович Козлов посмотрит на этот счет нормативную базу. Давайте по возвращении рассмотрим и внесем соответствующие изменения. Я бы
предложил это поддержать.
М. Утробин: Спасибо большое.
А. Козлов: Нормативная база – 119-й федеральный закон, в
нем есть статьи вторая и двадцатая, которые регламентируют количество гектаров на одного человека, и 10 гектаров – коллективная
заявка. Мы подготовим внесение
изменений в эти две статьи и откорректируем с учетом пожеланий
людей, которые пользуются гектарами.
М. Мишустин: Михаил Васильевич, а куда продаете продукцию
готовую?
М. Утробин: У меня все три
этапа задействованы. Так как я в
прошлом продажами занимался,
это, наверное, самый простой этап
для меня. Сложнее было, конечно,
научиться содержать животных,
научиться перерабатывать, потому что это было все новое. А с продажами … Сейчас все знают такие
социальные сети, как Instagram,
Facebook, и я вел там свой личный
блог, начиная с момента, когда я
пришел в чистое поле, когда не было ни дороги, ни света, ничего. Я
сказал: “Ребята, я хочу, чтобы
здесь появилась ферма”. Изначально очень скептически восприняли люди эту идею, но начали
следить. И сейчас у меня уже полноценный блог в Instagram, который я ежедневно веду, рассказываю, что я хочу сделать вот это,
вот это... И благодаря этому блогу
в том числе я и продаю продукцию,
в том числе находим инвесторов,
для того чтобы дальше развивать
проект.
М. Мишустин: То есть это такая маленькая цифровая платформа, когда люди без границ и без
барьеров могут прийти и соединить заказчика продукции, любой,
которая есть, с поставщиком напрямую, минуя всех посредников?
М. Утробин: Абсолютно верно.
То есть у меня две точки в городе
Хабаровске, хозяйство небольшое.
Через эти две точки в Хабаровске
я реализую. Обо всех акциях и
всем прочем, новинках выпускаемой продукции я там информирую
людей.
М. Мишустин: Мне кажется,
очень интересный вариант как
реализации проекта, так и того,
что Вы делаете еще вот такую
свою платформу. Как специалист,
я чувствую, по маркетингу и продажам Вы стали уже производителем, так сказать, с другого конца.
И мне кажется, что обязательно
будет у Вас успех. Надеюсь, что
изменения, которые мы поддержим, помогут Вам дальше развивать и свое производство, и свою
деятельность. Спасибо Вам.
М. Утробин: Спасибо большое.
С. Ховрат: Чем больше земли,
тем нужно больше средств для ее
освоения. И у государства есть достаточно широкий спектр мер поддержки, которые оно оказывает

ПРЕМЬЕР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Самые серьезные программы
гражданам, в том числе и тем, которые получили дальневосточный
гектар. На сегодняшний день порядка 900 млн рублей за четыре
года действия программы – это
именно те деньги в виде субсидий,
грантов, которые получили люди,
имеющие дальневосточный гектар. Но, к сожалению, те, кто получает деньги, сталкиваются с барьерами, которые не всегда видят
как обоснованные. И я хотел бы
попросить Дарью Сергеевну Кустову – она фермер и получатель
дальневосточного гектара в Забайкальском крае – рассказать
свою историю.
Д. Кустова (глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Забайкальский край): Здравствуйте,
Михаил Владимирович! Кустова
Дарья, Забайкальский край, Шилкинский район. Я являюсь коллегой Михаила Утробина по деятельности. Ведем фермерское хозяйство с 2011 года. В прошлом году
взяли 8 дальневосточных гектаров. В настоящий момент имеем
небольшое стадо крупного рогатого скота – более ста голов. Также
держим свиней, лошадей и пчелосемьи имеются. В прошлом году
также стали по счастливой случайности победителями в гранте на
семейную животноводческую ферму в молочном направлении. В
данный момент реализуем эту программу.
М. Мишустин: Почему по случайности? Он заслуженный.
Д. Кустова: Мы пять лет шли к
этой победе. Планируем построить
большой коровник, поставить доильное оборудование и закупаем
крупный рогатый скот, то есть у
нас все в процессе реализации.
Осуществляя данный проект, мы
имеем множество проблем, но одна из них – это требование Министерства сельского хозяйства обязательно оформить не менее трех
рабочих мест в первый год реализации проекта. Считаем это требование излишним, потому что на
первоначальном этапе, этапе
строительства, этапе закупки оборудования работа, которая требует исполнения, может быть выполнена членами крестьянско-фермерского хозяйства. Я не одна, у
меня семья, нас четверо, помощников много, и данное требование
является в настоящий момент немного неуместным. Тем более оно
требует множества финансовых
затрат на фонд оплаты труда.
Просим рассмотреть вопрос о
снятии данного барьера хотя бы
для участников “Дальневосточного
гектара”.
С. Ховрат: У нас на встрече
еще присутствует Елена Федоровна Демидова, она глава крестьянско-фермерского хозяйства из
Еврейской автономной области.
Ее стаж уже больше двадцати лет.
При этом она недавно сформировала кооператив. Елена Федоровна, с чем Вы столкнулись, когда
получали грант?
Е. Демидова (фермер, председатель перерабатывающе-сбытового кооператива “Хабар”, Еврейская автономная область): Михаил
Владимирович, я Демидова Елена
Федоровна из Еврейской автономной области. Сначала по гектару.
Наша семья взяла 5 гектаров дальневосточной земли. На этой земле
мы планируем построить ферму на
54 головы дойного стада. Я уже
30 лет в сельском хозяйстве, из
них 28 лет я как ЛПХ (личное подсобное хозяйство) работала и уже
два года – как фермер. На данный
момент у меня 31 голова дойного
стада и есть цех по переработке
молочной продукции, которую я
реализую со своей торговой точки
и плюс через торговые сети.
В прошлом году как КФХ я выиграла грант, и мы его истратили,
очень действенная поддержка.
Очень было хорошо то, что мы
собственных средств туда внесли
10%.

В том же году мы организовались в кооператив. Кооператив
сельскохозяйственный, потребительский,
перерабатывающий,
сбытовой “Хабар”. Это некоммерческая организация, он призван
помогать своим членам в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. Нас там
сейчас 16 человек, в прошлом году
было всего лишь 10. Одно КФХ –
это я – ИП недавно созданное,
остальные члены кооператива –
это личные подсобные хозяйства,
где две-три головы скота. Получается, что у нас очень мизерные
взносы в кооператив, потому что
люди, мягко говоря, очень небогатые. И такое положение в кооперативах на Дальнем Востоке повсеместно. Хотя создалось впечатление, что кооператив – это финансово устойчивая организация, но
это не так. И вот смотрите, мы в
этом году выигрываем грант 6 млн.
Собственных средств по закону
нам нужно внести 40% – это получается 2,4 млн. У нас нет этих денег, банк нам их не даст. Почему?
Нет залога и нет достаточной прибыли. Есть такая норма, что регион может поучаствовать и 20%
затрат кооператива из собственных средств внести, но на практике у нас этого нет. Поэтому очень
большое пожелание, чтобы процент собственных средств был
снижен. Спасибо.
М. Мишустин: Спасибо, Елена
Федоровна. Понятно. В первую
очередь то, что касается рабочих
мест. Мне кажется, что идея была
понятна: чем больше рост хозяйства, тем больше рабочих мест для
людей. Но вообще современная
жизнь немножко по-другому складывается. Вот сделал уважаемый
коллега цифровую платформу, и
вполне вероятно, что там вообще
могут не потребоваться люди, дополнительные рабочие места
очень трудно стало вообще создавать. Но я хотел напомнить об одной вещи, такой как институт самозанятых. Дело в том, что это не постоянное рабочее место. Но человек, который сам производит товары и ограничен доходом 200 тыс.
рублей в месяц, соответственно,
может спокойно зарегистрироваться, платить 4%, и в этом смысле это уже рабочее место, человек
получает доход, пусть с небольшими налогами. Я думаю, что это тоже может быть хорошей альтернативой найму людей, которые бы
работали у вас. Но я знаю, что
Джамбулат Хизирович (Д. Хатуов,
первый заместитель Министра
сельского хозяйства России) готовился к этому. Мы обсуждали это
с коллегами, решение есть. Я попрошу Вас тогда его озвучить (обращаясь к Д. Хатуову).
Д. Хатуов: Спасибо, Михаил
Владимирович. Прежде всего хотел бы поприветствовать наших
уважаемых фермеров, которые обсуждают с Вами следующий этап
развития своей деятельности. Это
говорит о том, что первый этап у
всех состоялся. И безусловно, политика Правительства, которая
направлена на поддержку начинающих фермеров, предусматривает в том числе очень эффективные меры господдержки, такие как
гранты. Эта мера работает с
2015 года, и действительно одним
из условий является создание рабочих мест. Понимаю, что это решение требует постоянного изменения. За прошедший период нагрузка на фермеров смягчилась.
Если еще до 2017 года на 500 тыс.
рублей гранта требовалось создать одно рабочее место, то с
2017-го – на 1 млн. одно место, с
2020-го – уже одно рабочее место
на 2 млн. гранта. Понимая, что у
нас растет производительность
труда, мы выступили с инициативой руководителя крестьянскофермерского хозяйства квалифицировать в том числе как постоянное рабочее место. И тем самым

мы считаем, что, понимая вызовы,
просьбы уважаемых начинающих
фермеров, такая мера господдержки будет достаточно эффективная и гибкая.
М. Мишустин: Что касается того, о чем сказала Елена Федоровна, все равно кооперативы по мере своего развития будут приходить с новыми просьбами по развитию. Потому что любое развитие предполагает изменение базовых условий. Потому что то, что
Вы сказали, это как раз изменение
базовых условий.
Мне кажется, нам обязательно
нужно вместе проработать возможные изменения. Может быть,
даже организовать в хорошем
смысле слова правительственный
десант, который бы посмотрел 10,
20, 30 таких хозяйств, это не должно быть точечно. Но абсолютно
точно мы поддерживаем такие изменения, потому что тяжело, если
нет требуемой суммы, смысл тогда
теряется от этих вложений.
Д. Хатуов: Михаил Владимирович, создание сельскохозяйственной кооперации – одна из стратегических задач, которая реализуется, и через сельхозкооперацию
мы рассчитываем на продвижение
в сети и выстраивание логистики
для малых производителей. Сегодня кооперативное движение достаточно системно набирает обороты. И решающим является
грант, который получают кооперативы на свое развитие.
Я хотел обратить внимание, об
этом было уже сказано, что обязательно вложение 40% своих
средств, а регион, где проживает
фермер, может взять на себя 20%.
Эта формула, что все участники –
получатели гранта должны иметь
свою нагрузку, была продиктована
тем, что уходит эффективность в
этом вопросе. И как мы понимаем,
к большому сожалению, субъекты
ДФО не берут на себя эту нагрузку. Мы понимаем, что требуется
дополнительная проработка. Нам
надо понять, то ли это отсутствие
финансовой возможности в бюджетах регионов, или же это глубоко не проработанная ответственность региональных министерств.
М. Мишустин: Не захочет чиновник дать деньги, и все.
Вот она придет просить 2,6 млн.
У нее денег нет. К кому идти? К чиновнику. Я ко всем к нам отношусь
с уважением, но если человек не
примет этого решения, то все, на
этом мечта заканчивается. Можем
предложение сделать сразу?
А. Козлов: У меня есть предложение. Проблемой, где взять
оставшуюся долю, либо это федеральный бюджет, либо региональный, – люди не должны заниматься. Нужно просто отфиксировать,
что для человека это как грант –
10%, а с оставшимися 30% пусть
министр сельского хозяйства с губернатором решают. Софинансирование…
М. Мишустин: Александр
Александрович, у меня просьба:
давайте, я попрошу также Викторию Валерьевну Абрамченко,
Юрия Петровича Трутнева, дай
бог ему здоровья, он, к сожалению, вы знаете, заболел коронавирусом, готовился, сегодня с нами
должен был быть, мы, наверное,
все пожелаем ему здоровья, но
вот я попрошу их, чтобы они проработали совместно с Вами и с
коллегами, с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, и дали предложения по изменению этой процедуры. Подумаем, как это сделать. С Антоном Германовичем тоже хорошо бы подумать, потому
что если это объем считаемый, если разговор о Дальнем Востоке, то
вполне возможно и поддержать
было бы из федеральной части.
Давайте подумаем, ладно?
Реплика: Может быть, сделать
только для Дальнего Востока?
М. Мишустин: Может быть, мы
просто для Дальнего Востока так

сделаем. Сколько у нас фермеров
на Дальнем Востоке примерно?
М. Хатуов: На сегодняшний
день в Дальневосточном федеральном округе 477 кооперативов.
А подавших заявку на получение
гранта в текущем году – 25.
М. Мишустин: Может, сейчас
это решим? Это сколько в объемах
будет? До 10% уменьшаем?
М. Хатуов: Максимальный
грант – 70 млн. рублей. Соответственно, нагрузка, которая вытекает в объеме 40 составляет там
24 млн. рублей.
М. Мишустин: Давайте считать. Мы дорешаем.
М. Хатуов: Если сегодня по
всему Дальневосточному округу
25 кооперативов, которые претендуют, то сумма получается у нас в
пределах 500 млн. в год при тех
темпах, которые складываются у
нас на ближайшие три-пять лет.
Вот такая цифра.
М. Мишустин: Давайте так: мы
поддерживаем это, зафиксируем в
протоколе. Еще раз проговорим,
что мы решаем: чтобы лимиты, которые будут иметь наши кооперативы, были ограничены сколькими
процентами?
М. Хатуов: Если мы говорим,
что 20% – это непосредственно
члены кооператива, а 20%, как
предполагалось в правилах, – это
ответственность субъекта, если
мы решаем и меняем нагрузку 20
на 80, то тогда мы прописываем в
правилах, а Минсельхоз получает
эту сумму…
М. Мишустин: Мы убираем
субъектовую нагрузку, правильно?
А фермерскую не убираем?
Давайте сделаем так. Мы обещаем, что снизим нагрузку субъектовую. Но я бы проработал еще вопросы. Может быть, рассмотреть
возможность снижения фермерской нагрузки пропорционально
этому. Посмотрим. И просьба… В
течение недели мы проинформируем вас, коллеги. Я думаю, что мы
сделаем возможным снизить эту
нагрузку на субъекты Федерации.
С. Ховрат: Я думаю, что все
получатели дальневосточного гектара, а практически 40% это те,
кто берут землю для сельхоздеятельности, будут внимательно следить за этими изменениями.
Теперь предлагаю перейти к
программе “Дальневосточная ипотека”. Это беспрецедентная мера.
Никогда такого не было, чтобы
кредит выдавался всего лишь под
2% годовых. И сегодня мы уже видим результаты. Восемь месяцев
прошло, 10 тысяч человек получили этот кредит. Общая сумма составила более 33 млрд. рублей.
Кто из вас хочет предложить
изменения в программу?
С. Мамонов: Здравствуйте, меня зовут Сергей Мамонов. Я представляю Магаданскую область, поселок Ола.
Мы – молодая семья, нас четверо: я, жена и двое дочек. Здорово, что появилась такая программа. Но дело в том, что в Магаданской области в ближайшее время
не планируется большого строительства, которое покроет все потребности региона. И к сожалению, дальневосточная ипотека
предоставляется только на первичное жилье, которое у нас отсутствует. Мы не можем приобрести
жилье, потому что мы поселок городского типа, а приобрести жилье
под стройку можно только либо в
большом городе, либо в сельском
поселении.
Поэтому у меня предложение.
Молодые семьи, большая часть, не
могут потянуть большие ипотеки, и
если на вторичное жилье также
будет предусмотрена дальневосточная ипотека, то это будет большой вклад в развитие и моего поселка, потому что у нас много семей приезжают молодых работать,
и вообще Магаданской области.
М. Мишустин: Ирек Энварович,
а Вы что думаете по этому поводу?

ПРЕМЬЕР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
И. Файзуллин (первый заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства): Я считаю, что в этой части
можно поддержать на текущий период, потому что жилья действительно недостаточно строится в
этих регионах. Но активизировать
строительство необходимо. Сегодня в Магаданской области выделены земельные участки где
спорткомплекс строится “Президентский”. И застройщики начинают строить жилье.
М. Мишустин: Идея была – стимулировать строительство нового
жилья. Идея была вот эта, и об этом
Президент говорил, – чтобы больше
строили нового жилья. Конечно,
там, где его невозможно строить,
ситуация сложная. Но идея самой
дальневосточной ипотеки была
именно такая – для нового.
Тут есть другая развилка – административно-территориальное
деление. То есть то, что касается
поселка городского типа, неприемлемо к территориям, которые так
не оформлены. И все. Сразу разница, сразу, к сожалению, это невозможно будет сделать и тем более
вложить в инфраструктуру. Мне кажется, надо обязательно проработать – либо другой продукт предложить, либо как-то ограниченно… Я
понимаю Магадан, понимаю Чукотку, здесь очень сложная ситуация.
Я бы хотел попросить Александра
Александровича Козлова сейчас
выступить. И, может быть, нам продумать предложение по этому поводу. Но вторичка для всех регионов – это невозможно по дальневосточной ипотеке, потому что теряется смысл этого – стимулирование строительства нового жилья.
А. Козлов: Действительно,
Президент в своем выступлении
на Восточном экономическом форуме сказал, что мы поддержим
первичное жилье и что это для
Дальневосточного федерального
округа, чтобы другие регионы понимали, что это особые условия.
При формировании нормативной базы (спасибо большое коллегам из Минфина, мы с ними большую работу проделали) для сельской местности в постановлении –
Президент это поддержал – вторичку все-таки заложили. Мы имеем сейчас областные центры и
районные центры, в которых, к сожалению, пока губернаторы еще
не развернули эту стройку. И, к сожалению, только две территории у
нас на Дальнем Востоке – Чукотка
и Магадан, где село на самом деле
называется как округ городской и
муниципальный.
Населенный
пункт, о котором говорит наш коллега, – 6 тысяч человек, – это фактически сельская местность. И вот
они попали в эту западню.
Михаил Владимирович, у меня
есть предложение. Мы против вторички для всего Дальнего Востока,
потому что нашим губернаторам
есть чем заниматься. И мы свели
всю потребность рынка – 47 тысяч
человек, которые сегодня готовы
брать дальневосточную ипотеку, к
тем 10, которые уже взяли. Но пока
не развернут первичную стройку,
двум территориям – Магадану и Чукотке – дать такую же возможность, как в других регионах, в селе
брать вторичку, чтобы этот их правовой статус в данном случае им не
мешал. Потому что, о чем говорил
мой коллега из Минстроя, сегодня
эта стройка только в Магадане разворачивается, и мы ее поддержали – Гороховое поле. А Ола – это
условно 70 км – там люди не могут...
М. Мишустин: Александр
Александрович, услышал. Олега
Скуфинского хочу попросить прокомментировать, руководителя
Росреестра, который много лет работал на Дальнем Востоке заместителем полномочного представителя Президента. В этом смысле
Росреестр, собственно говоря, ведет учет земельных участков, категорий земель, видов использования, а также фактически ведет
учет границ и формирование соответствующих административнотерриториальных делений страны.
Может быть, какой-то продукт для
этого сделать новый?

О. Скуфинский: Михаил Владимирович, мы этот вопрос обязательно проработаем, потому что
действительно такая потребность
есть.
М. Мишустин: Зонированием,
может быть, займетесь? Имею в
виду, что у вас учетная система,
которая могла бы нам сказать по
зонированию, по объему.
Анатолий Германович Силуанов хочет добавить.
А. Силуанов: Спасибо, Михаил
Владимирович. Я поддержал бы
предложение Александра Александровича о том, чтобы на какойто срок дать, пока не развернется
строительная база… Предположим, это будет два года, мне кажется, на два года вполне можно
было бы дать право двум субъектам Российской Федерации брать
ипотеку для вторички.
Но что я хотел бы сказать: мы
все время, когда говорим об ипотеке, говорим о многоквартирном
жилье. Но здесь очень много семей, которые хотят построить свое
индивидуальное жилье. И на Дальнем Востоке в первую очередь, может быть, нам нужно отработать
механизм, когда бы ипотека была
доступной для ИЖС. В чем проблема? Банки не дают кредиты, потому что нет залогов у конкретных
семей. Может быть, нам продумать с Александром Александровичем эту процедуру? У нас есть
фонд Дальнего Востока, где-то
подгарантировать за счет этого
ресурса, для банков создать устойчивую залоговую базу. Это было
бы очень здорово, потому что нам
нужно развивать индивидуальное
жилищное строительство, и как
раз с этим инструментом был бы
очень хороший результат.
М. Мишустин: Коллеги, поддержим тогда? Раз уж такие в
этом смысле предложения все высказывают, я считаю, надо поддержать. Тогда именно так. Максим
Геннадьевич, может, у Вас есть
предложения?
М. Решетников: Согласен по
поводу ИЖС. У нас есть залоговая
база…
М. Мишустин: Нет-нет, а вот
два региона – Чукотку и Магадан –
поддержим по поводу распространения дальневосточной ипотеки на
вторичку?
М. Решетников: Единственное, Михаил Владимирович, на что
обратил бы внимание: у нас тут
есть еще труднодоступные и удаленные территории. По ним бы надо, может быть, отдельно посмотреть, потому что, может быть, не
везде целесообразно строить, тут
тоже надо понимать.
М. Мишустин: Нет, здесь речь
идет как раз о счетном количестве
вариантов. Ну тогда поддерживаем, Александр Александрович.
А. Козлов: Спасибо.
М. Мишустин: Договорились.
Мы тогда оформим все документы,
соответствующие изменения внесем в нормативную базу. Александр Александрович Козлов будет за это отвечать.
С. Ховрат: Спасибо огромное.
Это серьезное, можно сказать,
судьбоносное решение. Я бы хотел
вернуться к программе “Дальневосточный гектар”. У нас сегодня
присутствует Павел Геннадьевич
Кочетков, он из Хабаровского
края. Кроме того, что он получил
землю по программе “Дальневосточный гектар”, он является лидером общественного движения
“Мы – гектарщики!”, то есть может
говорить не только за себя, но и за
тех людей, которых представляет.
Я знаю, что он как раз хочет поднять вопрос, связанный с проблемой при строительстве ИЖС на
“дальневосточном гектаре”.
П. Кочетков: В самом начале
программы мы с супругой взяли
гектар в поселке. У нас на территории лес, небольшой кусочек, там
папоротник, грибы растут. Пруд
мы выкопали, рыбок запустили.
Собственно, дом уже к финальной
стадии строительства на сегодняшний день подходит, надеюсь,
что к концу осени переедем мы туда. А у многих гектарщиков следующая проблема: где-то порядка

50% участков, которые взяли
именно под ИЖС, находятся в
межселенной зоне. Как правило,
там не разработаны какие-то градпланы, нет зонирования территории. Соответственно, возникает
проблема в получении разрешения
на строительство либо в согласовании уведомления на строительство. Эта проблема есть, и многие
люди, кто именно взял землю, чтобы построить дом, просто не могут
даже приступить к строительству,
упираясь в эту бюрократию. Может, есть какая-то возможность
помочь в этом?
М. Мишустин: Чувствую, что
Скуфинский сейчас прокомментирует. Я о своих впечатлениях хочу
рассказать, которые совпадут с
вашим желанием навести порядок.
Мы приехали на Чукотку, посетили
теплицы. Там энтузиаст, женщина,
делает теплицы, здорово делает.
Расчистила территорию для второй очереди теплиц, но территориальное планирование… Причем,
что самое интересное, там деньги
не нужны большие: нужно убрать
мусор, снести два сарая, вид немножко поправить, может быть,
покрасить забор в красивый цвет
и выровнять заборы по высоте.
Это территориальное планирование, это то, что весь мир делает:
зонирует территорию, придумывает сначала, что где будет располагаться, а потом уже соответствующим образом дает средства на инфраструктуру, государственную
либо муниципальную, и приглашает инвесторов либо людей, которые начинают этим заниматься.
Я к тому говорю, что, конечно,
есть проблемы. Частная собственность, есть проблемы регулирования. Разрешение на строительство – целая процедура. А с другой
стороны, человек не захочет снести свой забор, который будет на
бухту Нагаевская или на Чукотке
закрывать все виды. И что делать
с этим? Конечно, есть процедуры
изъятия, сервитуты, но это очень
сложный вопрос. Может быть,
Олег Александрович, Вы выскажетесь? И что скажет Минстрой нам?
Пожалуйста.
О. Скуфинский: Да, уважаемые коллеги, во-первых, в соответствии с 119-м законом, 8-я статья,
отсутствие утвержденных правил
землепользования и застройки
градрегламента не является препятствием для человека по выбору
того или иного вида разрешенного
использования, поэтому он может
спокойно определяться с выбором
разрешенного использования и
строить там дом или выбрать другой вид деятельности.
М. Мишустин: Проблема в другом?
О. Скуфинский: Проблема
именно в том, что не согласовывают уведомление на строительство либо не выдают разрешение.
С. Ховрат: Действительно, Павел (Кочетков) правильно говорит,
достоинство программы в том, что
человек может выбрать землю с
тем видом, который он захотел.
Главное, чтобы соседи не мешали.
Уполномоченный орган говорит: да,
он согласен. Но потом, когда человек идет за разрешением на строительство либо подает уведомление,
уполномоченный орган, к сожалению, отказывает по формальным
основаниям. Это коллизия права. К
сожалению, там уже другие нормы.
Мы предлагаем внести изменения в закон, для того чтобы коллизию устранить.
М. Мишустин: Ирек Энварович, смотрели?
И. Файзуллин: Согласен. Михаил Владимирович, есть процедура, которую мы и так уже постарались упростить, и в осеннюю сессию эти изменения мы вносим в
градкодекс.
М. Мишустин: Очень хорошо.
Александр Александрович, у Вас
есть какие-то предложения? Максим Геннадьевич?
М. Решетников: По поводу заборов и прочего – это правила благоустройства. Здесь в принципе у
муниципалитетов есть полномочия
в регионах устанавливать эти требования, с тем чтобы внутри тер-

ритория прозрачная была, чтобы
не было перегородок. Это уже полномочия местные.
М. Мишустин: Правильно Вы
говорите, муниципалитет одно хочет, субъект другое хочет. Потом
еще рядом федеральная земля будет, и все это вместе с земельным
контролем, который у нас, к сожалению, пока не сильно работает,
будут противоречить друг другу.
Это вопрос очень важный. Давайте
системно предложения коллег посмотрим. Вы направьте эти предложения в Миндальвосток, чтобы
мы посмотрели на эту проблему не
только с точки зрения коллизии, о
которой Вы сказали, но и глобально о территориальном планировании в таких вещах. Это очень важное направление работы.
Мы подумаем, как делать такое
территориальное планирование
доступным и логичным. Нужно,
чтобы все ведомства подключились: и Росреестр, и Министерство
строительства и ЖКХ, конечно, и
Минэкономики наше, и Миндальвостока в том числе.
С. Ховрат: Спасибо, Михаил
Владимирович.
Дальний Восток везде традиционно ассоциируется с морем и
рыбой. Казалось бы, что такое гектар и что такое рыба? Я бы хотел
представить Олега Витальевича
Парапанова. Он приехал к нам из
Сахалинской области и как раз начал выращивать рыбу на “дальневосточном гектаре”. Давайте послушаем его.
О. Парапанов: По программе
“Дальневосточный гектар” мы взяли два участка, 9 гектаров и 1 гектар, в одном районе. На одном гектаре нами уже оборудован пруд
для любительской рыбалки, весной мы его зарыбляем карпом и сазаном. На участке 9 гектаров будет построен цех с замкнутым водоснабжением, два питомника в
поликарбонатных теплицах, инкубационный цех и восемь нагульных
прудов. Цель проекта – разведение стерляди, бестера и гибрида
осетровых в условиях замкнутого
водоснабжения. В прудах мы будем разводить карпа и сазана –
все для дальнейшей переработки и
продажи на внутреннем рынке.
В нашем случае по программе
мы объединили единомышленников из разных регионов Российской Федерации: у нас из Калининграда человек, из Москвы, Кемерова, Южно-Сахалинска, СевероКурильска.
Хочу сказать, что программа
“Дальневосточный гектар” работает, это хорошая возможность, которой необходимо пользоваться.
М. Мишустин: Рыбы уже много?
О. Парапанов: Рыбок мы только завезли первую партию в этом
году. У нас водоохранная зона
Охотского моря, поэтому много согласований надо пройти, чтобы не
навредить внутренней экосистеме.
В этом году уже завезли и карпа, и
стерлядь, и весной уже будем довозить...
М. Мишустин: Классный проект, Олег Витальевич, удачи Вам,
чтобы все получилось.
О. Парапанов: Спасибо.
С. Ховрат: Сегодня нам рассказали очень много проектов, они
разные, интересные. Я бы хотел
представить Наталью Александровну Бугаец, она приехала к нам
на встречу из Приморского края. У
Натальи Александровны необычный проект, она сохраняет природу и учит других ее тоже сохранять. Пожалуйста, Наталья Александровна, расскажите, что скрывается за “Лесной школой “Вероника”.
Н. Бугаец: Вместе с близкими
друзьями мы уже взяли 20 гектаров. В этом проекте, “Лесная школа “Вероника”“, Вероника – это не
женское имя, это название растения, которое там растет. Оно нам
понравилось из-за названия, потому что там два корня – Вера и Ника. Ника – это богиня победы, значит, это вера в победу, что у нас
все получится.
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Одна из задач, которые мы перед собой ставим, – это экологическое просвещение, это восстановление связи человека с природой,
потому что люди в больших городах, к сожалению, эту связь теряют. Для этого мы планируем
проведение ботанических экскурсий, но не в виде академических
лекций, а каких-то таких изюминок, которые человек может потом
унести с собой, у него это сохранится в памяти. Мы планируем
сделать аптекарский огород, где
можно будет собственноручно провести ферментацию и сделать чай
индивидуально, под человека. Например, хотим сделать такую приключенческую тропу, маршрут –
это поиск плантации Дерсу, где человек по заданному маршруту отправится искать корень жизни. Если он чист сердцем, он его найдет,
и выкопать он его должен в соответствии со всеми традициями таежных корневщиков.
На самом деле у нас очень много придумок, которые мы хотим воплотить. Безусловно, есть некоторые трудности. Все, о чем говорят
коллеги, нам знакомо, но мы постепенно с этим справляемся.
Но есть одна задача, которую я
хочу решить с Вашей помощью. Пока я в поездке, у моего сына день
рождения, он отметил его без меня.
М. Мишустин: Сколько ему лет?
Н. Бугаец: Двенадцать. Я хочу
с Вашей помощью сделать уникальный подарок для него.
М. Мишустин: Как его зовут?
Н. Бугаец: Добрыня его зовут.
М. Мишустин: Добрыня? Красивое какое имя.
Н. Бугаец: Я приготовила
школьный дневник, я прошу Вас
оставить здесь автограф, пожелание для ребенка.
М. Мишустин: Может, пятерку
поставить?
Н. Бугаец: Напишите вот
здесь, да.
М. Мишустин: С удовольствием.
Н. Бугаец: Это будет теперь
семейная история.
М. Мишустин: Я ему напишу,
что его замечательная мама скоро
вернется. И прости, что мы ее задержали.
Н. Бугаец: Спасибо. Приезжайте к нам в гости.
М. Мишустин: А у вас в школе
“Вероника” фактически, говорят,
готовят к навыкам выживания в
дикой природе и есть даже целые
соответствующие рекомендации
для детей?
Н. Бугаец: Есть.
М. Мишустин: Можно я Вас тоже попрошу? Вы мне автограф
оставите для моего сынишки и передадите книжку, для того чтобы
он посмотрел, как можно выживать в дикой природе. Правильно?
Этому учит ваша школа?
Н. Бугаец: И этому в том числе, да.
М. Мишустин: Мы на Камчатке
были, и там тоже есть несколько
проектов, как быть ближе к природе. Нам рассказывали экологи, ученые о том, что планируют такие детские центры делать прямо в Петропавловске-Камчатском. Очень похоже на то, что делаете Вы. Это здорово. Спасибо огромное.
С днем рождения сына.
Н. Бугаец: Спасибо.
М. Мишустин: Дорогие друзья!
В первую очередь вам спасибо за
ваш энтузиазм, за горящие глаза,
за желание сделать Дальний Восток еще краше. В него невозможно
не влюбиться, в ваш Дальний Восток. Вы называете территории, откуда вы приехали: Приморский
край, Камчатка, Магадан, Сахалин – это красота, это люди. И без
сомнения, я надеюсь, что те шаги,
которые предпринимает наш Президент, Правительство – мы правда стараемся, – поддержат те начинания, которые есть у вас, на ваших территориях, и сделают нашу
страну еще краше. Спасибо вам.
Встреча Михаила Мишустина с
участниками программ “Дальневосточный гектар” и “Дальневосточная ипотека”.

Отчет подготовил Хасин КАГЕРМАНОВ.
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«Сырный мятеж» в ЕС
Твердый, несколько тягучий сыр из коровьего или овечьего молока является альтернативой жаренному на гриле мясу.
И теперь он внезапно приобрел политическое значение. Так,
например, сыр халлуми препятствует торговой стратегии Евросоюза, пишет немецкое издание “Зюддойче цайтунг”.

Кипр хочет “запатентовать” название
и традиционную технологию изготовления халлуми.

На Кипре халлуми упоминается уже в источниках XVI века,
тогда его называли calumi. В отличие от большинства сортов
сыра он не плавится при нагревании. Изначально, чтобы поддержать экспорт, халлуми называли при продаже лишь “сыром
для гриля”. Сегодня же он известен всему миру под своим правильным названием. Теперь
киприоты опасаются, что у их
сырной традиции появится конкуренция – из-за Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), облегчающего товарообмен между
Евросоюзом и Канадой.
CETA освобождает европейские компании от 99% пошлин,
которые они раньше платили на
канадской таможне. Уже в первый год действия договора европейский экспорт в Канаду вырастет на 15%, до 40 млрд. евро. Однако некоторые продукты, возможно, будут продаваться в меньшем объеме, так как у
них появятся конкуренты, которые будут лучше или дешевле
или будут активнее продвигаться на рынке.
Левые партии на Кипре сетуют на то, что халлуми и другие продукты питания с острова
слишком плохо защищены.
CETA, по их мнению, укрепляет
позиции международных концернов и уничтожает мелких
производителей. В парламенте
в Никосии 37 депутатов проголосовали против торгового договора с Канадой и лишь
18 поддержали его. В случае с
сыром народу численностью
1 млн. человек не до шуток.
Фонд “в защиту традиционного
кипрского сыра халлуми уже
решал ранее спор с Бельгией о
товарном знаке.
Для Европы предварительное “нет” из Никосии щекотливо.
Хотя договор с Канадой давно
одобрен правительствами ЕС
и Европарламентом и поэтому на временной основе вступил в силу в 2017 году, (...)
CETA будет считаться окончательно завершенным только
после одобрения национальными и региональными парламентами. “Несогласие кипрского
парламента показывает, насколько спорным является это
соглашение”, – говорит депутат
Европарламента от партии “зеленых” Анна Каваццини”.
Правительство Кипра хочет
договориться об исключениях
для местных продуктов. “Для ЕС
“сырный мятеж” – предупредительный сигнал. Много лет он
пытается согласовать для своих
компаний больше договоров на

экспорт, чтобы обеспечить благосостояние и рабочие места.
Свободная торговля находится
под давлением с тех пор, как
президент США Дональд Трамп
сначала остановил работу по заключению Трансатлантического
торгового и инвестиционного

партнерства (TTIP) с ЕС, а затем
обложил рекордными пошлинами
Китай и половину мира. Он то и
дело угрожает введением импортных пошлин на европейские
автомобили – и уже ввел их на
европейскую сталь и, из-за субсидий для Airbus, на различную
продукцию 20 государств Евросоюза”.
ЕС уже удалось заключить
новые торговые договоры, в
частности с Японией. Недавно
вступило в силу соглашение с
Вьетнамом. Брюссельский комиссар Фил Хоган обещает, что в таких договорах будут реализовываться и контролироваться экологические и трудовые стандарты. Но это убеждает не всех критиков. Так, много недовольства
готовит на данный момент самое
масштабное соглашение ЕС. Соглашение ЕС-МЕРКОСУР, заключенное с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем,
освободило бы европейские компании от 4 млрд. евро таможенных пошлин. Однако критики
предупреждают о негативных последствиях соглашения для европейских фермеров и экологии
Южной Америки, например, в результате увеличения производства мяса. В таких странах, как
Франция и Австрия, разгорается
протест против согласованного в
2019
году договора, пишет
..
Suddeutsche Zeitung.
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АКЦИИ ПРОТЕСТА

Фермеры Молдовы
заблокировали трассы
Протест молдавских фермеров, перегородивших сельхозтехникой трассы в разных районах страны, не остался без ответа: в переговоры с ними вступил министр сельского хозяйства Ион Пержу.
Молдавские аграрии из-за засухи нынешнего года терпят
убытки и хотят от правительства помощи.
Так, зимой в стране
выпало от 40 до 70%
нормы осадков. Весной недостаток влаги
ощутила
половина
страны. Но когда в
мае пошли обильные
осадки, выпал град,
добивший то, с чем не
справилась
засуха.
Ожидается большой недобор кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, не удались зерновые.
Министр Ион Пержу призвал
аграриев к общению и сотрудничеству и сказал, что блокировка
дорог не приносит денег в бюджет и не решает проблем сельского хозяйства. Он рассказал
протестующим, что правительство делает для стабилизации отрасли.
Так, в бюджете на компенсацию потерь зарезервировано
около 18 млн. долларов. Сельхозпроизводители уже могут по-

давать документы, чтобы получить помощь. Минсельхоз договорился с коммерческими банками, и те согласились продлить
срок выплаты кредитов и пошли
на другие уступки. Кроме того,
согласован закон, по которому
будет увеличено субсидирование страховых взносов с 50 до
70%.
После встречи Пержу написал
в соцсетях: “У нас был спокойный
диалог, я разъяснил действия
правительства по поддержке
фермеров в непростых условиях
текущего периода”.

КОРОТКО
КНР стала крупнейшим покупателем мяса из РФ.
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка,
в первой половине 2020 года РФ
в 2,2 раза увеличила экспорт мяса, причем наибольшее число поставок пришлось на КНР.
На долю материкового Китая
пришлось, в частности, около

45% российского мяса, а с учетом Гонконга доля поставок достигла 54%.
Ранее лидером по закупкам
отечественного считалась Украина, но в первом полугодии ее доля упала с 28 до 16%, при этом
увеличившись в денежном отношении с 42 млн. до 53 млн. долларов.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

5 сыров, мешающих торговым сделкам
Стильтон, халлуми, пармезан, манчего и фета – 5 основных видов сыров, из-за которых
часто возникают спорные вопросы и многочисленные дискуссии во время заключения
торговых сделок.

Стильтон
Британский сыр с плесенью
стильтон стал серьезной проблемой в торговых переговорах между Великобританией и
Японией. Так, Великобритания
изо всех сил, однако пока не
очень успешно, пытается продвигать свой голубой сыр среди потребителей Японии.

Халлуми
Торговые переговоры между
Кипром и ЕС накаляются из-за
сыра халлуми. Кипрские законодатели проголосовали против торговой сделки Брюсселя
с Канадой, потому что они
утверждают, что всеобъемлющее торговое и экономическое
соглашение CETA должно закрыть канадский рынок для
американских, датских, британских и канадских конкурентов
халлуми.

Пармезан
В Италии многие фермеры и
политики регулярно отмечают,
что торговые сделки могут
ослабить защиту пармезана от
сомнительных импортных имитаций. Бытует мнение, что
нельзя ратифицировать торговое соглашение между ЕС и Канадой, потому что оно геогра-

фически не защищает знаменитый сыр.

Манчего
В апреле 2020 года защита
Европой сыра манчего стала
камнем преткновения в торговых переговорах с Мексикой.
Фермеры центральной Испании производят манчего из
овечьего молока и подпадают
под защиту системы географических указаний ЕС. Они хотели, чтобы только им принадлежало исключительное право на
использование названия “манчего” для сыра, продаваемого
на территории Мексики. В то
же время мексиканские фермеры производят свой собственный более дешевый манчего,
сделанный из коровьего молока.

Папа может!

Отец по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух
Юный житель британского города Хартфорд попросил своего
папу вырастить подсолнух высотой с их дом. Мужчина выполнил
просьбу 4-летнего мальчика, доказав, что папа может все что
угодно.
Как пишет газета The Sun,
42-летний Дуглас Смит подошел к
этому делу со всей серьезностью.
Он разыскал парня, который яв-

ляется рекордсменом по выращиванию самых больших подсолнухов в Северной Америке, и заказал у него семена.
Растение посадили в марте рядом с домом, чтобы можно было
оценить, насколько большим вырастет этот подсолнух. Спустя
4 месяца высота цветка достигла
6 метров и оказалась даже выше
здания, у которого он был посажен.

Фета
Евросоюз в торговых переговорах с США активно настаивает на том, что только греческий сыр фета имеет право носить такое название. Брюссель
и Афины утверждают, что сыр,
который обычно изготавливают
из овечьего и козьего молока,
является уникальным для Греции, и даже прослеживают его
до упоминания в “Одиссее” Гомера. Однако американские
фермеры считают, что “фета” –
это общий термин, охватывающий категорию продуктов питания, и что ни один разумный человек не верит, что покупает
истинно греческий сыр с пометкой “фета” на территории США.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАШЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

Владислав Шапша: «Дать возможность 600 млн. руб. – на развитие села
людям работать и зарабатывать»

14 августа в индустриальном парке
“Ворсино” прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства рыбоперерабатывающего комбината, а также подписание соглашения о
сотрудничестве между правительством
Калужской области и ООО “Старомихайловский РПК”.

Участие в церемонии приняли глава региона Владислав Шапша, исполнительный
директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский, гендиректор
ООО “Старомихайловский РПК” Александр
Евдокимов, замгубернатора области Владимир Попов, глава администрации Боровского района Николай Калиничев, гендиректор Корпорации развития области Владислав Самсонов.
На рыбоперерабатывающем комбинате
будут производить рыбные консервы и деликатесную продукцию как из общедоступных, так и из ценных пород рыб и морепродуктов. Сырье предполагается закупать в
основном у российских рыбодобывающих

предприятий, а также у экспортеров Марокко, Китая, Японии, Кореи. Планируемый размер инвестиций по проекту составит 600 млн. руб., общее количество новых
рабочих мест – около 100.
На церемонии Владислав Шапша отметил, что событию предшествовала большая работа многих людей и решимость инвестора. “Это новые инвестиции в
экономику Калужской области, это
новые рабочие места, а самое главное – возможность людям работать,
зарабатывать и хоть немного делать
жизнь свою и своих близких лучше.
У нас сегодня в области на территории индустриальных парков реализуется 117 инвестпроектов, 78 предприятий уже построено и создано в
общей сложности 22 тыс. рабочих
мест”, – сказал он.
В свою очередь Александр Евдокимов выразил благодарность
главе региона, областному правительству, Корпорации развития и
руководству индустриального парка “Ворсино” за поддержку. Он сказал: “Впоследствии это будет серьезное
рыбоперерабатывающее предприятие.
Здесь расположатся: консервное производство, цех кулинарии, экспериментальные цеха, цех переработки, где будет
производиться и фасовка рыбной продукции, и копчение, и соление. Широкий
спектр товаров будет поступать в предприятия торговли области по доступной,
надеюсь, цене. Думаю, жители должны
это оценить”.
По словам Владислава Шапши, “очень
важно, чтобы качественная, доступная по
цене продукция появилась в еще большем
ассортименте в наших магазинах для наших жителей”.

«Цифровой портфель губернатора»

19 августа в Москве глава региона
Владислав Шапша и гендиректор компании “Яндекс” в России Елена Бунина
подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской
области и ООО “Яндекс”. В мероприятии принял участие замгубернатора
Дмитрий Разумовский.
Взаимодействие будет касаться реализации совместных социальных инициатив
и экологических проектов. Сотрудничество с компанией также позволит развивать информационно-коммуникационные
технологии, популяризировать
российские интернет-сервисы,
реализовывать образовательные программы и проекты, направленные на цифровизацию
экономики области.
В частности, речь идет о
внедрении в регионе проектов
“Электронный путевой лист” и
“Цифровой портфель губернатора”. Первый с 2019 года уже
тестируется на такси областного центра. Его основная цель –
упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и процедуру медконтроля водителя за
счет использования цифровых технологий.
Достигнута договоренность установки системы в МУП ГЭТ “Управление Калужского троллейбуса”.
Проект “Цифровой портфель губернатора” включает в себя технологии и проекты компании, которые могут быть направлены на реализацию нацпроектов.
Воплощение задуманного позволит
вместе с процессом цифровизации области повысить качество жизни за счет онлайн-образования, цифровой поддержки
малого и среднего бизнеса, помощи туристам в ориентации по городу. Подчеркивая
важность укрепления отношений с компанией, Владислав Шапша отметил высокую
эффективность и востребованность начатой работы: “Для нас, как и для всей страны, “Яндекс” – это синоним цифровых изменений в нашем обществе. И мы, конечно,
рассчитываем, что те наработки и те технологии, которые здесь активно создаются, будут реализованы и на калужской зем-

ле. У нас есть хороший опыт создания “Яндекс.Лицея”, который будет распространяться на территории всего региона, не
только на Калугу. Мы рассчитываем, что
это позволит ребятам почувствовать возможности тренда современного цифрового
развития под флагом “Яндекса”.
В свою очередь Елена Бунина также
положительно оценила взаимодействие с
регионом. “Мы очень любим сотрудничать

19 августа министр сельского хозяйства
области Леонид Громов провел заседание
ведомственной коллегии.
В центре внимания – выполнение мероприятий госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области”. С 2020 по 2025 год на развитие села в
области планируется израсходовать 2,5 млрд.
рублей. В этом году из бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников на эти
цели выделено почти 600 млн. рублей.
Эти средства будут направлены на социальные выплаты 25 семьям для строительства
и приобретения жилья. Уже сейчас помощь получили 24 семьи. Аграриям также будет возмещена треть расходов на оплату труда и проживание 485 студентов профильных вузов,
проходящих практику в хозяйствах области.
Кроме того, будут реализованы 138 проектов по благоустройству. Сейчас сданы 70,
остальные – в стадии завершения.
Из четырех проектов комплексного развития, запланированных на этот год, полностью
завершены работы в боровской деревне Коряково. Здесь построены очистные сооружения
и сети канализации, приобретен автомобиль
для ФАПа. В поселке Мятлево Износковского

района появился газопровод протяженностью
1,5 км, в перемышльской деревне Хотисино –
спортивная площадка и блочная котельная к
школе, на остальных объектах этих проектов
и проекта развития железнодорожной станции
Кудринская в Мещовском районе работы ведутся в соответствии с планом.
Получит развитие и транспортная инфраструктура. Почти 357 млн. рублей будет направлено на строительство трех автомобильных дорог (13,5 км), ведущих к объектам сельхозпроизводства.
Леонид Громов сообщил, что Минсельхозом РФ принято решение о выделении в
2021 году в рамках ведомственной целевой
программы “Современный облик сельских территорий” 419,2 млн. рублей федерального
бюджета на комплексное развитие села Перемышль и поселка Бетлица.
На 2022 год муниципальным районам области планируется выделить свыше 119 млн. рублей из регионального бюджета на выполнение
проектных работ по объектам социальной и инженерной инфраструктуры. Подчеркивалось, что
дальнейшая реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий Калужской области должна стать более значимой.

ЭКОЛОГИЯ

Экоавтопробегом по малым рекам

Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области с 17 по
29 августа 2020 года впервые проводит
экоавтопробег “История малых рек” по
уборке берегов водоемов, протекающих
на территории области в рамках акции
“Вода России”.
За 13 дней участники автопробега и местные активисты проведут уборку малых рек на территории всех 24 муниципальных районов и двух городских
округов области.
Ключевыми событиями
автопробега станут туры по
родникам, флешмобы, рекультивация карьеров, установка
аншлагов и уборка берегов водоемов на ООПТ, сбор лекарственных трав, зарыбление, а также
Экофест-2020.
Стартовал экологический автопробег
торжественной приемкой проекта по расчистке русла реки Жиздры.
Советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды
России Ярослав Вольпин, в частности, отметил: “Калужская область является одним из
самых активных регионов в реализации
нацпроекта “Экология”. Регион не только ка-

чественно и в срок выполняет все мероприятия, предусмотренные паспортом, но и уделяет большое внимание информированию
граждан”.
На мероприятии сотрудники ЦЛАТИ произвели забор воды из реки Жиздры.
По словам специалистов, аналогичные тесты будут проходить на всех
точках автопробега, а результаты проб объявлены на церемонии закрытия. Уже скоро жители области узнают, какой
водоем или водная артерия
окажутся лидерами по чистоте и качеству.
“Надеюсь, что жители и
гости города будут ответственно относиться к сохранению природного богатства. Ведь
прежде всего от каждого из нас зависит, каким будет наше завтра”, –
сказала министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.
Церемония приемки проекта по расчистке
русла Жиздры – лишь первая “точка на карте”
маршрута. Чтобы стать участником экоавтопробега необходимо заполнить заявку:
https://goo.su/1Vq3 и прийти в назначенное место. Более подробную информацию можно
узнать по тел.: 8 (4842) 71-99-55.

ЯРМАРКИ

«Медовый спас – 2020»

с Калужской областью, потому что она во
всех наших историях с регионами была
первая. С “Яндекс.Лицея” мы начали четыре года назад именно в Калуге, а теперь их
будет пять в четырех городах региона: в
Обнинске, Людинове, Малоярославце и
два в Калуге”, – сказала глава компании
“Яндекс” в России.
В завершение мероприятия Владислав
Шапша осмотрел рабочие помещения компании, познакомился с экспозицией музея
“Яндекса”.

ДЛЯ СПРАВКИ:
“Яндекс” – российская транснациональная компания в отрасли информационных
технологий, владеющая одноименной системой поиска в Сети, интернет-порталами
и службами в нескольких странах. Одна из
крупнейших российских IT- и интернет-компаний. Поисковая система “Яндекс” является 4-й в России среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых
поисковых запросов.

В Калуге прошел традиционный фестиваль-ярмарка меда. Организаторами мероприятия выступили Минсельхоз области,
городская управа Калуги, региональное отделение Российского национального союза
пчеловодов.
С приветственным словом выступил замминистра сельского хозяйства региона Дмитрий Удалов. Он поздравил собравшихся с православным праздником, вручил лучшим пчеловодам ведомственные награды. Отметив, что

урожай превысил показатели прошлого года,
замминистра подчеркнул, что уже произведено
более 200 тонн. В среднем от каждой пчелосемьи получено более 24 кг меда. Таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря
мерам господдержки. Пчеловодам предоставляются субсидии на приобретение племенного
расплода, которые могут компенсировать
часть фактически произведенных затрат. Также реализуются мероприятия по поддержке
начинающих фермеров, которые имеют возможность получить средства на развитие хозяйства, осуществляющего деятельность в
сфере пчеловодства.
На празднике меда горожане смогли приобрести продукцию лучших пчеловодов области: майский, луговой, донниковый, кипрейный,
липовый, дягильный, клеверный и падевый
мед, мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис
и забрус.
Программа открытия недельной ярмарки
также включала чин освящения нового урожая,
который провели священнослужители. Выступили творческие коллективы. По традиции организаторы фестиваля передали несколько десятков литров меда воспитанникам Азаровского детского дома-школы им. В.Т. Попова.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ДИЕТА ПО-АРМЕЙСКИ
Из общего котла

Модернизация “Системы питания” ЦАХАЛ проводится периодически по рекомендациям
врачей разных специальностей,
и прежде всего, диетологов. Израильский военный эксперт
Авирам Зино писал еще 6 лет
назад в газете “Соф а-шавуа”:
“У пищевой революции в
ЦАХАЛ есть начало, но не видно конца”. Зино имел в виду отчет государственного контролера, в котором говорилось о
значительном увеличении случаев ожирения среди солдат
срочной и сверхсрочной службы. Соответствующими армейскими структурами были приняты немедленные меры как в
плане изменения качества и режима питания, так и увеличения
обязательных спортивных тренировок. Более того, армия осуществила целостную программу
под названием “Боевой дух в
здоровом теле”. В качестве личного примера эту программу исполняют генералы и старшие
офицеры, включая начальника
Генштаба.
За последние 7 лет затраты
на питание израильского солдата выросли в 5 раз. Конечно, такое увеличение средств на довольствие повысило качество
питания. В частности, в армейских столовых появился новый
список малокалорийных продуктов. Так, рис и кускус (особый
вид манной крупы) вытеснили
блюда с содержанием жиров и
углеводов, количественный и
качественный состав которых
разработан с помощью современных технологий.
Одновременно произошла
модернизация кухонных площадей и оборудования в столовых
на базах ЦАХАЛ. Для облегчения работы поваров на расширенные кухни были поставлены
мясорубки с охлаждением, машины для резки салатов и т.д.
Да и сами столовые приборы
приобрели современный дизайн.
Особенностью питания военнослужащих ЦАХАЛ является
армейский кашрут, исключающий использование некоторых
продуктов и смешивание мясных и молочных блюд. В ЦАХАЛ,
кстати, служат и мусульмане.
Однако с учетом того факта, что
халяльная еда для приверженцев ислама почти не отличается
от кошерной, на пищевом поле
проблем не возникает.
Лицензию на кашрут подтверждают армейские раввины.
Но ультраортодоксы не считают
такой кашрут достаточно “строгим”. Поэтому в батальонах, состоящих из призванных под
ружье ультраортодоксов, кашрут
контролируется не армейскими,
а гражданскими раввинами.
Еще одной особенностью
ЦАХАЛ является тот факт, что
генералы, офицеры и их подчиненные питаются по одинаковому рациону, но в разных столовых. При этом военнослужащим
элитных подразделений – летчикам, морякам и подводникам –
предлагается особо калорийное
меню.

ние состояния здоровья лиц,
занятых хранением, транспортировкой, приготовлением и
раздачей готовой пищи. Военный врач, майор ЦАХАЛ Савелий Гайсин в беседе с “Независимым военным обозрением”
подчеркнул, что “в рамках оптимитизации и прагматизации
армейского рациона диетологи
обращают повышенное внимание на адекватность пищевой
нагрузки, на нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта и функционирование
эндокринной системы”.
В российской армии также
проявляется
заинтересованность в оптимизации питания
военнослужащих. В диссертации Эдуарда Соловья “Гигиеническая характеристика перспективных продуктов питания и
биологически активных добавок
для ВС РФ”, представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук и защищенной в Военно-медицин-

на военнослужащих по призыву
на основе изучения особенностей военного труда”, представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук и защищенной в Нижнем Новгороде в Институте Федеральной службы безопасности в 2011-м, разработан дифференцированный подход “по
оптимизации рациона питания
солдат различных военно-учетных специальностей на основе
факторов профессиональной
деятельности в воинских частях”.
Известно, что в ЦАХАЛ призываются и девушки. Именно у
них медицинские комиссии часто фиксируют дефицит массы
тела (ДМТ). Если такие показатели значительно отстоят от
нормы, то такие девушки не могут войти в строй новобранцев.
Но в случае небольших расхождений массы тела с нормой не
только у призывниц, но и у призывников (хотя у израильских

ты) на основе растительного
сырья. Эти продукты предназначены для включения в рацион питания военнослужащих
с ДМТ, находящихся на стационарном лечении. Лизунов обратил внимание на тот факт, что
“10–18% российских призывников, прибывающих в воинские
части с молодым пополнением,
несмотря на признание их военно-врачебными комиссиями
годными к военной службе, питались или недостаточно для
своего возраста, или их прежний рацион нельзя назвать здоровым”. Диссертант подчеркивает, что “ДМТ различной степени выраженности оказывает
негативное влияние на состояние здоровья военнослужащих,
Меню для военнослужащих ЦАХАЛ (Армии обороны
Израиля) составляется специалистами Управления питания при Исследовательском центре (ИЦ) Министерства обороны страны. За качество питания отвечает главный военный повар и главный армейский диетолог.

тического питания не в полной
мере отвечает современным
требованиям, предъявляемым к
такому типу питания, и не способствует предупреждению обострений хронических заболеваний
желудочно-кишечного
тракта”. Новоселов выступает
за разработку и проведение целенаправленных научных исследований по уточнению показаний к назначению диетического
питания и его назначение.

Континентальная диета

ЦАХАЛ также не оставляет
без внимания военнослужащих,
которым требуется диетическое
питание. Специальный отдел
Управления питания ИЦ Минобороны предлагает несколько
диетических столов для военнослужащих, заболевших во время
прохождения действительной
службы или находящихся в процессе долечивания.
Кстати, сам способ подачи
пищи в столовых на базах ЦАХАЛ – шведский стол. Обычно
на завтрак выставляются йогурты, омлеты, несколько видов
каш, вареные яйца, паштет из
тунца, оливки, молоко, сыры,

В ЦАХАЛ идет
перманентная пищевая революция
Правильное питание – важный элемент боевой подготовки
ской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге в
2003 году, диссертант обращает
внимание на необходимость совершенствования питания “особенно в такие периоды службы,
как адаптация к новым условиям жизни молодого пополнения, подготовка в учебных подразделениях, выполнение учебно-боевых задач в полевых
условиях, морских походах, при
длительном или значительном
отрыве от баз снабжения”.
Весьма показательно, что в
ЦАХАЛ по рекомендации главного военного диетолога сметана в армии предлагается редко,

юношей ДМТ встречается редко), такие новобранцы зачисляются в части, но оказываются под особым контролем диетологов.
В этом отношении обращают
на себя внимание диссертационные исследования Ольги
Соболевой “Разработка специальных пищевых продуктов на
основе растительного сырья
для реабилитации военнослужащих с ДМТ” на соискание
ученой степени кандидата технических наук, защищенное в
Всероссийском НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности в

их физическую и профессиональную работоспособность
(боеспособность), приводит к
снижению резистентности организма к воздействующим
факторам окружающей среды,
росту инфекционной и соматической заболеваемости”.
В диссертации Сергея Новоселова “Физиолого-гигиеническое обоснование основных направлений совершенствования
диетического питания военнослужащих в условиях реформирования ВС РФ” на соискание
степени кандидата медицинских
наук РФ, защищенной в СанктПетербурге в Военно-медицин-

а использование маргарина полностью прекращено. Существенно снижено количество
жира и сахара. Эдуард Соловей
также отмечает, что “замена в
рационе питания военнослужащих российской армии традиционных продуктов на соесодержащие не улучшает сбалансированность рациона по основным
нутриентам”.
В диссертации Сергея Трофимова “Оптимитизация рацио-

2012 году, и Владимира Лизунова “Гигиеническое обоснование
совершенствования питания
военнослужащих с пониженной
массой тела в условиях воинской части”, защищенное в
Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в 2009 году.
Исследование Соболевой
посвящено разработке технологии специальных пищевых
продуктов (включая концентра-

ской академии имени С.М. Кирова в 2010 году, отмечается:
“В настоящее время заболевания желудочно-кишечного тракта являются одной из наиболее
частых причин обращения за медицинской помощью военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву в ВС РФ, а
также их последующей госпитализации”. По мнению диссертанта, “существующая в российской
армии система организации дие-

Меню с российским
акцентом

Не забыты в ЦАХАЛ и вегетарианцы. Если раньше военнослужащие, не желавшие употреблять продукты животного
происхождения, получали деньги для самостоятельного приобретения веганской пищи, то в
последние годы армия закупает
соевые десерты, аналоги молочной и мясной продукции.
В составе ЦАХАЛ действует
медико-санитарная
служба,
контролирующая количество,
качество и режим питания военнослужащих. Обязательным
считается освидетельствова-
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творожные изделия и салаты.
Именно тарелки с разнообразными салатами занимают больше всего места. Кофе, чай, несколько видов соков, хлебобулочные изделия – обязательны.
Существенно снижено количество жира и сахара. На завтрак
солдатам предоставляется выбор: можно взять обычные
хлопья или с повышенным содержанием клетчатки. Второй
вариант считается более здоровым.
На обеды выставляются мясные и рыбные блюда. Чаще всего готовится курица, говядина
или индюшатина. Предлагается
не менее 5 видов гарнира, который можно взять в любом количестве. Пакетики с солью, горчицей и кетчупом всегда в свободном доступе. Отдельно предлагается вегетарианское меню.
Ужин израильского военнослужащего отличается от завтрака только увеличенным количеством разнообразных фруктов и десертом. С учетом двух
промежуточных перекусов, именуемых “кофе-брейками”, питание на армейских базах 5-разовое.
Еврейское государство – одно из самых небольших на планете (по территории меньше половины Московской области).
Поэтому использование в ходе
боевых операций полевых кухонь совершенно нерационально. Вне баз военнослужащие
ЦАХАЛ получают сухие пайки
(на иврите “манот крав”), состав
которых постоянно совершенствуется. Боец может в течение
считаных минут благодаря специальной упаковке, не разжигая
огня, получить горячее мясное
блюдо. Нынешний полный набор
“сухого пайка” весит 1,5 кг.
Примечательно, что на израильских военных базах поварами служат как маститые шефы с
многолетними стажами, так и
вчерашние призывники, закончившие специальные курсы.
Но на здешних конкурсах армейских поваров по приготовлению
вкусных, питательных и нежирных блюд нередко побеждают
молодые специалисты поварского искусства.
Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим.
Н а с н и м к е : Военнослужащие израильской армии
иногда могут полакомиться
отнюдь не сухим пайком.
Фото с сайта www.idf.il.
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Неспроста в народе говорят,
что нельзя ожидать ничего хорошего от високосного года. Вот и
2020 год в статусе високосного начался с больших неприятностей.
Людей по всему миру напугали
пандемией коронавируса, и в природе один катаклизм следует за
другим.

Сразил ураган
древнего великана

Очень огорчила в начале мая
новость из Симкинского природного
парка, что в Большеберезниковском районе Мордовии. Налетевший нежданно-негаданно ураган повалил в лесу много корабельных сосен, а вместе с ними и дуб, который
был не просто местным раритетом,
но и достопримечательностью всероссийского значения. По легенде,
в эпоху Крещения мордвы закоренелые язычники не захотели принять новую веру, поэтому и выбрали для своих обрядов тайное место.
Возле дуба они совершали жертвоприношения и молились богу Чамапазу. Но нельзя было обходить священное дерево трижды, иначе дуб
мог и не отпустить. К нему разрешалось только приносить, но ничего
нельзя было брать. Нарушившим
это правило грозила болезнь или
даже смерть.
Жертвами священному дубу становились обычно домашние животные. Их мясо, чтобы потом разделить трапезу со жрецом дуба, варили в жертвенных котлах, а кровью
поливали корни дерева. Но никаких
пикников под дубом не было, ведь
есть жертвенное мясо можно было
только наедине с деревом. А когда
жрец умирал, его заворачивали в
материю и подвешивали на ветви
дуба. После того как тело истлевало, останки падали к корню, где их и
хоронили.
В 2012 году в Симкинское лесничество приезжали эксперты московского Центра древесных экспертиз
“Здоровый лес”, чтобы исследовать
знаменитый на всю Россию священный дуб древней мордвы. С собой
они привозили уникальный прибор
под названием резистограф, который дает возможность “заглянуть”
внутрь дерева и по меняющейся
плотности древесины на пути буровой иглы в толщу ствола определить
даже его возраст.
После приезда экспертов в
сентябре того же года сертификационная комиссия Всероссийской
программы “Деревья – памятники
живой природы”, в которую входили известные ученые, политики и
представители общественности,
признала мордовский дуб уникальным памятником живой природы.
Всего претендентов на такой статус было тогда более 200, однако
получили его только 19 деревьев.
Именно столько и сейчас остается
“экспонатов” в реестре самых
знаменитых деревьев России.
Но Симкинский дуб среди них был
старейшим!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБИНКУ

К дубу – за советом!
Деревом заветных желаний называли в Мордовии самый старый в России дуб
“Это просто загадка!”

В первый раз я приходил к знаменитому дубу зимой 2011 года. Перед поездкой меня предупредили,
что посещение капища – дело тонкое. Можно блуждать рядом, но не
найти и не увидеть дерева, если дух
не захочет, чтобы место его обитания видели чужие. Поэтому в лес я
приехал с провожатым – главой администрации Симкинского сельского поселения Любовью Астайкиной.
Дубу было тогда примерно
600 лет, высота его достигала

30 метров, обхват ствола в прикорневой части – 3 м 75 см. Но уникальность мордовского дуба была не
только в фантастических габаритах.
У его основания в очень давние времена образовалось огромное дупло,
в котором одновременно могли поместиться до 12 человек. Но дерево и с
таким серьезным изъяном оставалось живым, шелестя густой листвой
и принимая под свои своды многочисленных гостей. Именно это и удивило приезжавших изучать древнее
дерево московских специалистов.
“Это просто загадка – как дерево с
таким огромным дуплом продолжает
жить? – говорили они. – Ведь оно занимает практически всю нижнюю
часть его ствола, и это не может не
сказаться на нормальном питании”.
Может, и сами того не сознавая,
не прибавляли здоровья Симкинско-

му дубу и приезжавшие к нему с
просьбами люди. Многие пытались
отщипнуть и увезти с собой кусочек
дубовой коры. Кто-то в Интернете даже задавался вопросом: “А куда это
кора у дуба подевалась?” На что был
ему ответ: “На сувениры пустили, потому и забеспокоились специалисты”.

С заветным желанием –
в дупло!

Но еще задолго до того, как статус аксакала и уникальность дуба из
окрестностей села Симкина были
официально подтверждены на всероссийском
уровне, молва о необычном дубе из Мордовии
разнеслась по всей стране. Приезжали к нему часто и иностранцы. Ведь
древнее дерево, говорят,
обладало чудодейственными свойствами. Если
верить местной легенде, в
Симкине жила бездетная
пара, которая, однако,
очень хотела детей.
И вот, как-то ночью приснилось жене селянина
большое дерево на берегу
реки Суры, на ветках которого висели колыбельки. Утром женщина поделилась сновидением с бабушкой, и та рассказала,
что во время язычества
люди ходили молиться на
поляну у берега Суры.
На ней росли дубы, один

из которых – с огромным дуплом – и
помогает якобы бездетным парам.
Женщина уговорила мужа пойти на ту
поляну. Положив перед дубом хлеб,
оба усердно помолились и попросили
себе у дерева деток. И вскоре действительно родился у них мальчик.
Многие уже и в наши дни утверждают, что Симкинский дуб исполнял заветное желание бездетных
пар. Приходившие к дереву просить
помощи в рождении детей украсили
нижние ветви дерева сотнями платочков, веревочек, детских игрушек.
На дубе оставляли даже золотые
цепочки, ключи от машин
с рабочими брелоками от
сигнализаций. И каждый
из этих предметов символизировал собой вполне конкретное желание.
Каждая повязка – чья-то
заветная мечта, горячая
просьба, желание родить
и выносить здорового
ребенка. Для верности,
чтоб уж точно, наверняка сбылось, вешали на
ветки женское нижнее
белье. Кто-то при виде
исподнего, бывало, ругался и даже срывал его
с веток: все-таки дуб
священный! Но жаждущие детей женщины старались подвесить свои
вещи так, чтобы никто до
них не мог дотянуться.
Но прежде чем привязать что-либо к ветке,

все заходили в напоминающее женское чрево дупло дерева, в котором
и происходило таинство загадывания заветного желания.
“У нас с мужем долго не было детей, хотя в браке мы были уже давно, – поделилась своей историей посещения Симкинского дуба жительница Саранска. – Хотели усыновить
ребеночка из детского дома, но соседка вовремя рассказала про чудотворный дуб. Я втайне от мужа и поехала к нему. Приехала рано утром,
немного поблуждала в его поисках.
А когда нашла, присела рядом, поделилась с ним своей проблемой. Уходя, завязала ленточку, потрогала
ветки, заглянула в дупло и попрощалась с ним. Где-то недели через три
тест на беременность показал две
полоски! Побежала сразу к врачу, он
и подтвердил мою беременность”.
А это откровение уже другой женщины: “У меня после посещения Симкинского дуба родилась первая девочка, мальчик – второй. Но это неважно,
когда очень желаешь ребенка”.
Но к дубу люди приходили не
только за тем, чтобы попросить у него помощи в продолжении рода. Любовь Астайкина рассказывала, что в
свое время к дереву-исполину при
любом удобном случае старался
приходить ее известный земляк и
однофамилец Иван Павлович Астайкин. Он долгое время был в Мордовии Председателем Совета министров и Председателем Президиума
Верховного Совета Мордовской
АССР, а за крутой характер Астайкина в народе окрестили “Иваном
Грозным”. “Оставит, бывало, Иван
Павлович свой кортеж в сторонке, а
сам идет к дубу, – вспоминает Любовь Астайкина. – Долго сидит возле
него, думает о чем-то. А потом с
улыбкой выходит к людям: решение,
мол, после “совещания” на заветной
полянке возле дуба принято”.

Ничто не вечно,
кроме памяти

Можно лишь удивляться тому, как
протоптали люди за многие годы тропу, что ведет теперь к почившему уже

Симкинскому дубу. Она, кстати, в последнее время была уже составной
частью туристического маршрута в
Симкинский природный заповедник.
Расположенный в долине реки Суры,
он отличается разнообразием флоры
и фауны, что привлекает любителей
живой природы. Неслучайно именно
на этой территории находится и биологическая станция Мордовского госуниверситета, где регулярно проходят экологические слеты и учебные
практики студентов-биологов.
К дереву-великану со своими
просьбами приходили очень многие,
но, как написала одна из моих коллег-журналистов, вряд ли кто догадался попросить у волшебницы-природы здоровья и бессмертия для самого дерева. Но будем думать, что
каждый, кто верил в необычность
Симкинского дуба, навсегда сохранит о нем добрую память.
Валентин ПИНЯЕВ,
Мордовия.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

К

ОМИССИЯ, в которую вошли представители администрации Мичуринского
района, ветераны отрасли, руководители хозяйств и научные специалисты предприятий, занимающихся садоводством и ягодоводством, побывала на производственных площадках района. Сегодня этим направлением занимаются 10 хозяйств.
Сотрудники
ФНЦ
имени
И.В. Мичурина продемонстрировали молодой сад интенсивного
типа, где применяются современные технологии возделывания, защиты и ухода за плодовыми деревьями. Участники смотра
также познакомились с новейшей и единственной в России по
уровню оснащения лабораторией по высокоточному хранению
плодов, ягод, овощей и винограда. Об исследовательском центре, позволяющем ученым разрабатывать для каждого отдельного сорта свою оптимальную технологию хранения, рассказал
главный научный сотрудник ФНЦ
имени И.В. Мичурина Владимир
Гудковский.
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Смотр мичуринских садов
Недавно состоялся смотр состояния садов и ягодников хозяйств Мичуринского района Тамбовской области
Специалисты осмотрели сады
и определили лучшие. Оценка проводилась по четырем номинациям:
– состояние питомников плодоносящих насаждений (здесь передовым был признан питомник
“СадМашСервис”, руководитель
Игорь Муханин);
– состояние плодовых молодых насаждений (лучший – сад агрофирмы “Мичуринские сады”, руководитель Андрей Архипов);
– лучшее состояние плодоносящих насаждений (победитель –
хозяйство “Сады Мичурина”, руководитель Роман Исаев);
– научный вклад в развитие
садоводства (дипломом был отмечен ректор Мичуринского ГАУ
Вадим Бабушкин).
Вниманию гостей было представлено опытное хранилище для
плодов, ягод и овощей, разрабо-

танное доктором сельхознаук, академиком РАСХН Владимиром Гудковским. Технология хранения полностью автоматизирована и цифровизирована, а само хранилище
представляет собой отдельные
боксы с регулируемым микроклиматом. Владимир Гудковский за научныи вклад в развитие технологии хранения получил благодарственное письмо. Такое письмо за
вклад в развитие отрасли вручили
и руководителю учхоза-племзавода “Комсомолец” Андрею Седых.
В районе только в прошлом
году заложено 164 га молодых
плодовых насаждений.
На базе СПК “Зеленый Гай” организовано садоводческое хозяйство ООО “Сады Мичурина”.
За последние годы здесь посажено 136 га высокоинтенсивного молодого сада на шпалере. В теку-

щем планируют заложить еще
50 га яблоневого сада. В развитие
предприятия вложено более
120 млн. рублей, за последнее
время посажено более 60 га высокоинтенсивного молодого сада на
шпалере с капельным орошением.
В ООО “Планета садов плюс”
посажено более 700 га интенсивного сада и ягодников. Работает
цех по переработке плодов и
ягод, за два года на соки и морсы
переработано более 108 тонн.
На базе “Центра развития садоводства имени профессора
В.Г. Муханина” действует школа
фермеров-садоводов.
Экспериментальная площадка
для практического обучения создана на базе ООО “Агрофирма
“СадМашСервис” и ИП Жбанов.
Заложено более 30 га семечкового сада, 10 га косточкового сада,

ДЛЯ СПРАВКИ
Садоводы Тамбовской области собирают малину, смородину и голубику.
Ягоды созрели в обществах с ограниченной ответственностью, а также
в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Планируется собрать около
290 тонн ягод с общей площади 214 га
ягодников, сообщает региональное
управление сельского хозяйства.
Выращиванием ягодных культур
на территории области занимаются
9 сельхозпредприятий и 10 крестьянских (фермерских) хозяйств. Садоводы области выращивают также садовую землянику, клубнику и черноплодную рябину.
Сегодня урожай ягод убран с 57 га
садовых площадей – 137 тонн. В прошлом году в садоводческих организациях и КФХ было собрано более
246 тонн ягод.
питомник с выходом до 300 тыс.
саженцев евростандарта ежегодно, маточник клоновых подвоев с
выходом 500 тыс. штук в год.
В прошлом году началось
строительство модуля (стоимостью
4,2 млн. рублей) для хранения посадочного материала.
В текущем году в районе планируется посадить 150 га молодых плодовых насаждений (в настоящее время 14 га уже с отметкой “выполнено”) и собрать не менее 180 тонн ягоды с общей площади 141 га. В прошлом году в садоводческих организациях и КФХ
было собрано более 86,7 тонны
ягод. К концу июля урожай ягод
(40,4 тонны) убран с 30 га садовых площадей.
Вадим ГРАНИТОВ.
Фото Павла ХОТУНЦЕВА.

СЕЛЕКЦИЯ
Лето – прекрасная пора для того,
чтобы пополнить организм витаминами и минералами. В это время в рационе обязательно должны быть свежие
фрукты, овощи и, конечно, ягоды.
А незаслуженно забытая жимолость –
из них самая первая, которая созревает с
мая и обладает множеством полезных
свойств, ведь стакан жимолости в день
буквально творит чудеса.
В Федеральном научном центре имени
И.В. Мичурина работу с этой культурой
ученые-селекционеры ведут последние
4 года. В научных целях жимолость выращивают на участке площадью в 1 га.
Здесь изучается около 85 сортов, преимущественно созданных на базе центра.
В обычных условиях эта ягода хранится 3–4 дня, а потом становится практически непригодной для употребления.
Благодаря разработанной учеными ФНЦ
имени Мичурина технологии хранения
жимолость может оставаться вкусной и
полезной больше месяца в зависимости
от сорта.
В прошлом году ФНЦ имени И.В. Мичурина получил патент на способ хранения
плодов жимолости. В специальных холодильниках атмосфера регулируется, в ней
очень высокий уровень содержания углекислого газа, который блокирует развитие
грибковых заболеваний.
– 2020 год для жимолости был не
очень удачным, как, впрочем, и для
остальных, погодные условия сложились
не лучшим образом. Зима была не морозной для этой сибирской культуры, цвести
она начала на 3 недели раньше и, несмотря на это, созревать начала на неделю
позже. В период цветения стояла дождливая, холодная погода, поэтому опыление
прошло неудачно и урожай некоторых
сортов был снижен на 30–40%, – рассказывает старший научный сотрудник отдела ягодных культур ФНЦ имени И.В. Мичурина Дмитрий Брыксин.
В коллекции жимолости есть сорта научного центра, которые адаптированы к
местным условиям. Они дали неплохой
урожай. Это перспективный сорт “Вечный
зов”, урожайность которого с 8-летних ку-

Эта ягода – «Вечный зов» молодости
день даже помог ей
избавиться от камней
в почках. Но и перестараться тоже нельзя: большое количество этой ягоды может нарушить кислотно-щелочной баланс.
– Жимолость ценится за ранние сроки
созревания, и благодаря этому наш организм уже может с
раннего лета пополняться витаминами.
Ягода
способствует очищению крови,
предотвращению гипертонических заболеваний. В ней есть
витамин молодости – селен, аскорбиновая
кислота, – отмечает Дмитрий Брыксин.

Дмитрий Брыксин.
стов составила 2,5 кг с куста, поэтому его
выбирают для любительского садоводства.
На опытном участке ФНЦ имени Мичурина жимолость убирали в течение недели.
За несколько часов 15–20 человек собирали в день до 40 кг. Сборщики урожая не сомневаются в ее полезных свойствах. Некоторые едят эту ягоду в свежем виде, ктото варит из нее компот и даже кисель, а одна из работавших на опытном участке женщин призналась, что стакан жимолости в

Цена на плоды жимолости в этом году весьма высокая, так как урожайность
ниже обычного. В магазинах и на рынке
ее можно было увидеть по 400–500 рублей за килограмм, в то время как в прошлом году максимальная цена была
300 рублей.
Жимолость, кстати, также ценное
сырье для производства продуктов, имеющих биологически активные свойства.
Селекционная работа в ФНЦ имени
И.В. Мичурина ведется непрерывно, выстраивается научный процесс по созданию ассортимента плодовых и ягодных
культур, которые превосходят существующие аналоги.
В ближайшие 5 лет планируется вывести новые сорта, еще 3 новых – передадут
на сортоиспытание.
Альбина АДАМ.
Фото автора и из архива
ФНЦ им. И.В. Мичурина.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВЫ ЛЮБИТЕ РОЗЫ?

Ароматный розовый рай
В “Сокольниках” открылся сезон “королевы цветов”

Благоухают перед дождем
Первые розы здесь были высажены в
1953 году. С тех пор сохраняется главный принцип сада – его непрерывное
цветение. Первая волна – сирень, пионы,
вторая – самая пышная – розы в сопровождении чубушников, третья – гортензии, флоксы, цветущие многолетники.
Большой розарий – это объединение
10 различных садов с говорящими названиями: Красный, Синий, Золотой и пр.
Сейчас как раз время Золотого! Уходящее цветение роз начинают подчеркивать многолетники, расцвеченные красками осени.
Как отмечает Юлия Морозова, пахнут всего лишь 20 сортов роз из почти
30 тысяч. “Поэтому в розарии мы немного хитрим, – признается она. – Например, подсаживаем однолетнее растение

Время сажать
– С 15 августа по 15 сентября самое
время высаживать и пересаживать розы, – делится Юлия. – Если позже, то роза
не успеет укорениться, надо будет сажать
в прикоп, то есть сильно засыпать землей.
Какой сорт посоветовать начинающим цветоводам? Юлия рекомендует
“фламментанц” – “пламенный танец”.
Это очень красивый и устойчивый сорт,
хотя цветет он всего один раз за сезон.
Если высаживаете саженцы с оголенными корнями, то сначала поставьте их
в теплую воду на 12–24 часа. Затем выкопайте ямку глубиной 30 см и шириной
60 см. Убедитесь, что она достаточно
просторная для дальнейшего роста корней. Взрыхлите почву на дне и установите розу, убедившись, что корневая
шейка куста – точка, где соединяются
стебли, – находится на уровне земли
или немного ниже. Заполните яму двумя
третями оставшейся почвы, смешанной
с торфом или с компостом. Мягко

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Вовочка был смышленым
мальчиком и еще в детстве понял: если сидеть в каждом классе
по два года, по окончании школы
в армию уже не заберут.

• Сегодня утром в зеркале заметил у себя какие-то небольшие
глаза над мешками.

• – Расскажи, что такое естественный отбор?
– Это когда жена отбирает у
мужа зарплату.

• Я решил путешествовать по
миру, пока не потрачу все свои
сбережения. По моим подсчетам,
я буду дома где-то в 19:30.

• Помни – друзья всегда придут к тебе на выручку. Чем боль-

• СМС подруге:
“Твой парень сейчас в торговом центре с какой-то
жирной телкой. Иду за
ними, буду писать, если
что”.
“Вообще-то это я с
ним…”
• В боксе тебя три
минуты бьют, потом минуту отдыхаешь, потом
опять бьют… В жизни
примерно также…
• – Сходи в магазин
за молоком, возьми две
бутылки…
– А молока сколько?
• Вы замечали, что
родители
говорят:
“Мы так в детстве не
поступали”, только если
рядом нет бабушки и
дедушки?
• – Давай поговорим
о наших отношениях,
когда ты будешь трезвый.
– Ты хочешь состариться и умереть, так и
не выяснив отношений?

ше выручка, тем больше друзей к
тебе придет.
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утрамбуйте руками. Полейте куст, дайте воде впитаться, затем полностью заполните яму почвой. Мягко утрамбуйте
и хорошо полейте.
– Роза всегда откликается на хороший
уход, – рассказывает Юлия. – Например,
розы очень любят перепревший конский
навоз. Подстилку – опилки и конские яблоки – разложите месяца на четыре, а затем
слоем 4–5 см выкладывайте под розы.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Гуталин
для кирзачей. 5. Роберт с “Веселыми нищими”. 9. Тот же вепрь.
11. Наводнение, пережитое
Ноем. 12. День, расписанный по
пунктам. 13. Варяжский предок
Грозного. 15. Имя автора романа
“Пляж”. 16. Самый быстрый стиль
плавания. 17. Простейшее одноклеточное. 20. Отомстила древлянам за мужа. 21. Супермен,
роль Сталлоне. 22. Звено гусеничной цепи. 24. Самка птицы с
шикарным хвостом. 26. Официальный посредник при покупке
квартиры. 29. Певица из Франции
Мирей … . 31. Сладкий плод смоковницы. 34. Меняемая по сезону
“одежда” зайца. 35. Ученый-зоолог, участник “Последнего героя – 4”. 36. Калныньш – Эдвин в
фильме “Сильва”. 37. Сетка на
оттиске, полиграфический брак.
38. Прицеп с товаром. 39. Подачка для жадной лапы. 40. Старт и
Волги, и Амазонки. 41. Нелюбимое дерево вампира. 42. Деление
морского компаса. 43. “Нотный
стан” родной речи. 44. Река, украшенная сфинксами М. Шемякина.
По вертикали: 2. Беспорядок
и суматоха. 3. Вестибулярный или
телефонный. 4. Крупное скотоводческое поместье в Бразилии.
5. Общежитие и духовная семинария. 6. “Истребитель” в руках
охотника. 7. “Аксессуар” через
плечо письмоносца. 8. Дорожка
от плуга. 9. Восхождение по служебной лестнице. 10. И цитрус, и
сорт груши. 11. Кубинская купюра
с изображением Хосе Марти. 14.

Муза, покровительница историков. 18. Импрессионист, запечатлевший скачки в Лоншане. 19.
Единица измерения информации
в 8 бит. 23. Пластиковая карточка – заменитель наличных денег.
24. Отчаянный шанс вернуть не-

верного супруга. 25. Шерстяное
волокно из пуха горной козы. 27.
Ловкий прием для выхода из затруднительного положения. 28.
Безмятежное счастье буддиста.
29. Название стран к западу от
Египта. 30. Посох франта. 32.
Ощущение на месте укуса осы.
33. Профессор Северус Снейп
вне роли.

По горизонтали: 1. Вакса. 5. Бернс. 9. Кабан. 11. Потоп. 12.
Режим. 13. Рюрик. 15. Алекс. 16. Кроль. 17. Амеба. 20. Ольга. 21.
Рэмбо. 22. Трак. 24. Пава. 26. Риелтор. 29. Матье. 31. Инжир. 34.
Шуба. 35. Дроздов. 36. Ивар. 37. Муар. 38. Трейлер. 39. Мзда. 40.
Исток. 41. Осина. 42. Румб. 43. Алфавит. 44. Нева.
По вертикали: 2. Кутерьма. 3. Аппарат. 4. Фазенда. 5. Бурса.
6. Ружье. 7. Сумка. 8. Борозда. 9. Карьера. 10. Бергамот. 11. Песо. 14. Клио. 18. Мане. 19. Байт. 23. Кредитка. 24. Приворот. 25.
Кашемир. 27. Лазейка. 28. Нирвана. 29. Магриб. 30. Трость. 32.
Жжение. 33. Рикман.

В парке “Сокольники” открылся
Большой розарий. Для посетителей
здесь оборудовали новые фонтаны, беседки и качели, открыли мини-пасеку и
высадили 36 новых сортов роз. Секретами разведения королевы цветов поделилась замначальника отдела садово-паркового хозяйства розария Юлия
Морозова.

с сильным медовым запахом – алиссум,
который в жару насыщает благоуханием
полрозария. Приятный лимонный аромат, например, источает роза “Лин Рено”. Мы высаживаем ее вместе с полынью, ароматы смешиваются – и это просто непередаваемо! Розы сильнее пахнут в теплой влажной атмосфере и в
течение короткого времени перед летним дождем. Засуха, высокая температура или очень холодные дни уменьшают
их аромат”.

А вот на балконе или на лоджии растить розы – занятие неблагодарное.
В морозы их стараются занести в дом, поставить на подоконник. При этом комфортная температура для этих цветов
зимой – плюс 4 градуса, максимум 8. Если
ее убрать в помещение, то она проснется
и недополучит света. Появятся вредители, и цветок погибнет.
Большой розарий в “Сокольниках” открыт ежедневно, кроме понедельника, с
12:00 до 21:00. По средам – бесплатное
посещение для пенсионеров и инвалидов.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА.
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