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В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 4 сентября с рабочей поездкой побывал в Тамбовской области
и провел совещание по развитию регионального АПК, а также ознакомился с ходом реализации крупного инвестпроекта в сфере тепличного овощеводства и оценил уровень аграрного образования в субъекте.

Дмитрий Патрушев оценил
достижения агропрома
На совещании, которое прошло в Мичуринском государственном аграрном университете
с участием руководства области, представителей образовательных и общественных организаций и сельхозпроизводителей, были рассмотрены перспективы растениеводства и
животноводства, вопросы комплексного развития сельских
территорий, поддержки малого
и среднего агробизнеса, цифровизации АПК и другие темы.
В 2020 году площадь ярового
сева в регионе превысила
1,3 млн. га, в частности, увечились посевы зерновых и масличных культур. По словам
Дмитрия Патрушева, в текущем году существенный прирост урожайности зерновых отмечается во всех субъектах
Центрального федерального
округа. Аграрии Тамбовской
области в настоящее время собирают почти 45 центнеров
зерна с гектара, что значительно выше общероссийского показателя.
Отдельно министр отметил
успехи региона в овощевод-

Уважаемые Михаил Владимирович, Виктория Валерьевна, Дмитрий Николаевич, уважаемые товарищи!
От имени Комитета ГД по аграрным вопросам я рад приветствовать участников итогового заседания Коллегии Министерства сельского хозяйства.
Несмотря на то что уже 8 месяцев 2020 года позади (эпидемиологическая обстановка
внесла существенные коррективы в нашу с вами работу), подведение итогов работы за
2019 год и постановка задач на год текущий
являются вопросом чрезвычайной важности.
Для нас выработка решений сегодня – залог
эффективной законотворческой работы в период осенней сессии 2020 года.
Начать хотелось бы с подотрасли растениеводства.
За период реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на многих направлениях
производства продукции растениеводства мы
смогли удержать позитивную динамику. Индекс
производства продукции за период с 2012 года
составил 138,1 пункта, что в 3 раза выше индекса промышленного производства за тот же период (112,2 пункта). Валовые сборы пшеницы, кукурузы и в целом зерновых, сахарной свеклы,
масличных культур и овощей прирастают, опередив показатели контрольного для нас 1990 года.
При этом зерновой комплекс, как основной
драйвер этого роста, заслуживает особого внимания.
Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности по зерну полностью
выполнено, самообеспеченность составила
99,7%, Россия по итогам 2019 года вошла в
тройку лидеров по экспорту зерна и стала бесспорным лидером по экспорту пшеницы.
За это мы говорим слова благодарности всем
труженикам села, вложившимся в этот результат!

стве. В 2019 году было собрано
почти 100 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта,
что на 17% больше уровня
2018 года. Также субъект демонстрирует высокие темпы
роста производства скота и
птицы. За первое полугодие
2020 года оно выросло почти
на 22%. Кроме того, за 7 месяцев более чем в 2 раза увеличилось производство сахара,
на 70% – круп. Отмечается
прирост по растительным маслам, мясным полуфабрикатам
и сливочному маслу.
Динамичное развитие АПК
области во многом обусловлено
расширением объемов государственной поддержки. “В рамках “компенсирующей” и “стимулирующей” субсидий в регион
направлено более миллиарда
рублей на господдержку АПК,
что на 190 млн. больше прошлого года. Рассчитываем, что все
средства в полном объеме будут
доведены до аграриев. Мы, со
своей стороны, продолжим оказывать субъекту всю возмож(Окончание на 3-й стр.)

НА КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Доклад председателя Комитета ГД по аграрным вопросам, академика РАН
В.И. Кашина к заседанию Коллегии МСХ РФ по итогам деятельности в 2019 году
и стратегическим задачам на 2020 год, который состоялся 2 сентября. В заседании по видео-конференц-связи приняли участие Председатель Правительства
РФ М.В. Мишустин, зампред правительства В.В. Абрамченко, министр сельского
хозяйства России Д.Н. Патрушев, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, главы Тамбовской области А.В. Никитин и Амурской области В.А. Орлов,
председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А.П. Майоров, председатель правления АО “Россельхозбанк”
Б.П. Листов, генеральный директор АО “Росагролизинг” П.Н. Косов, председатель профсоюза работников АПК Н.Н. Агапова, а также заместители министра и
руководители региональных органов управления субъектов РФ.

Вопрос чрезвычайной важности
Но задачи на этом направлении мы ставим
более амбициозные. Необходимо идти дальше,
системно развивая эту важнейшую подотрасль. И решить для этого нужно две ключевые задачи.

Главная задача – качество зерна
На примере пшеницы мы видим, что в структуре урожая до сих пор недопустимо велико количество непродовольственного зерна пятого
класса, а также слабой пшеницы четвертого
класса. Пшеница третьего класса – это немногим
больше одной трети, а количество пшеницы второго и первого класса ничтожно мало.
При этом у нас не будет качественного зерна
до тех пор, пока мы не решим накопившиеся проблемы деградации почвенного плодородия, проблемы мелиоративного комплекса, технико-технологического обеспечения уборки, хранения,

транспортировки и переработки урожая, обеспечения семенным материалом, а главное – выстраивания современной системы контроля качества производимого и импортируемого зерна.
В части мелиоративного комплекса.
В почву вносится всего 71 млн. тонн органики. И это при том, что не так давно вносили до
400 млн. тонн. Аналогично по минеральным удобрениям, 10 млн. тонн вносили, а сегодня и до трех
не дотягиваем. Мы вносим в 11 раз меньше, чем
Китай, в 5 раз меньше, чем Германия, в 3–4 раза
меньше, чем США и Канада. При этом минеральные удобрения вносятся под 59% посевов, а органика – лишь под десятую часть.
Про известкование и гипсование на протяжении всех этих лет будто просто забыли.
Только сейчас министерство признало и действительно озаботилось проблемой кислых
почв на пашне и планирует в 2020 году почти
удвоить площадь известкования.

Не проще дела обстоят с гидромелиорацией.
Не так давно мы шли вровень с американцами. И у нас, и у них было по 13 млн. гектаров орошаемых и осушенных земель. Сегодня
же американцы ушли далеко вперед. Доля мелиорируемой пашни у них подбирается к 40%.
Англичане 80% имеют мелиорированных земель!
Мы же держим свои 7 с небольшим процентов, да и те лишь на бумаге. Из 4,7 млн. га
орошаемых земель в сельскохозяйственном
производстве используется всего 3,8 млн. га,
а фактически орошается лишь 2,2 млн. га!
При этом уже более 70% оросительных и осушительных систем нуждаются в реконструкции.
Из этого напрямую вытекает проблема деградации почв и снижения почвенного плодородия.
Сегодня в стране 51,5 млн. га кислых почв,
заболоченных почв – почти 10 млн. га, переувлажненных – 16,1 млн. га, появились пустыни(Окончание на стр. 8–9.)
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ПАНОРАМА
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Маркировка товаров – важная задача
Снижение доли контрафактной продукции на рынке упакованной воды после введения цифровой маркировки может
стать важным источником роста для легальных производителей, считает сенатор.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию Сергей Митин прокомментировал итоги совещания президента России с
членами Правительства РФ, где
обсуждались, в том числе, вопросы развития системы маркировки
товаров.
Сенатор отметил, что в рамках указанного совещания министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представил доклад о проделанной работе и сообщил, что на данный момент принята необходимая нормативная база, начала функционировать специализированная
информационная
платформа,
определен единый оператор системы маркировки, ежегодно
расширяется перечень товаров,
подлежащих цифровой маркировке.
Сергей Митин напомнил, что
по инициативе Государственной
комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции и при поддержке Совета Федерации принято

решение о проведении в 2020 году добровольного эксперимента
по маркировке средствами идентификации вод. Соответствующее постановление принято Правительством РФ 23 марта текущего года.
По словам сенатора, обеспечение населения страны качественной питьевой водой – важная государственная задача, находящаяся в фокусе особого внимания Совета Федерации и лично
Председателя Совета Федерации.
“Для решения этой многофакторной задачи в стране создается и планомерно совершенствуется комплексная система прослеживаемости качества и безопасности упакованной питьевой
воды, как одного из социально
значимых видов пищевой продукции. Маркировка упакованной
питьевой воды средствами идентификации – один из современных технологичных инструментов
определения легальности товара”, – подчеркнул законодатель.
“По имеющейся в Совете Федерации информации, проблема
контрафактной продукции про-

БУДНИ ДЕПУТАТА

Межевание земель
Главы поселений Волосовского района Ленобласти обратились к депутат ГД, члену Комитета по аграрным вопросам Сергею
Яхнюку с просьбой уладить вопрос межевания земель. Депутат
посетил район с рабочим визитом и встретился с главами поселений и главой района Василием Рыжковым.
В ходе совещания он рассказал о работе Госдумы РФ с начала текущего года, законотворческих инициативах принятых и рассматриваемых в нижней палате
парламента, особо остановившись на Госпрограмме развития
сельских территорий. К сожалению, депутаты не смогли добиться увеличения финансирования
программы из федерального бюджета в размере 75 млрд. рублей.
К тому же из-за пандемии, возможно, бюджет программы на

следующий год будет снижен,
предположил он.
“Надеемся, что уровень финансирования останется хотя бы на
уровне текущего года, а именно –
35 млрд. рублей. Программа сельской ипотеки заинтересовала многих граждан, и мы хотим ее продолжить”, – сказал Сергей Яхнюк.
Главы поселений попросили
помочь в урегулировании вопроса межевания земель, находящихся в собственности Минобрнауки РФ. По итогам предыдущей

«Ветеранское подворье»
9 сентября в ГДЦ “Родник” города Волосово состоялся ежегодный смотр-конкурс творческих работ и достижений садоводов, животноводов, цветоводов, пчеловодов и мастеров Волосовского района.
Депутат ГД, член
фракции “Единая Россия” Сергей Яхнюк познакомился с представленными на выставке
композициями и поздравил всех участников “Ветеранского подворья”.
“Только
человек
творческий может создать все то, что мы увидели на ярмарке. Это
труд, и труд громадный”, – подчеркнул Сергей Яхнюк. Он рассказал, что на его участке
растет все то же, что и у
всех ленинградских садоводов: помидоры, перец, огурцы, груши,
яблоки, сливы и все зеленные.
“Понимаю, сколько
труда нужно вложить,
чтобы что-то вырастить. Человек, который
любит землю, восхищает своим трудом и воспитывает на этом при-

должает оставаться актуальной
для отрасли. При этом данные о
доле соответствующей продукции на рынке разнятся”.
Сергей Митин напомнил, что,
учитывая государственную значимость вопроса, в Совете Федерации специально создана Рабочая
группа по противодействию незаконному обороту упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду.
В рамках своей деятельности
рабочая группа, в том числе анализирует информацию о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации
и норм технического регулирования при производстве и реализации упакованной питьевой воды в
целях выработки конструктивных
решений по их предотвращению.
“Снижение доли контрафактной продукции на рынке упакованной воды после введения обязательной цифровой маркировки
может стать важным источником
роста для легальных производителей. С помощью электронной
маркировки каждый потребитель
будет иметь возможность знать,
какую воду он приобретает, откуда взята эта вода и соответствует ли она требованиям, установленным российским и международным законодательством”, –
заявил Сергей Митин.
кампании по межеванию земельные участки, на которых расположено много многоквартирных домов, социальные учреждения, попали в ведение предприятий агпропрома.
Также есть наложения одной
собственности на другую на тех
территориях, где населенные
пункты граничат с землями сельхозназначения.
Сергей Яхнюк попросил оформить данную проблему в официальный запрос, чтобы он смог обсудить ее с коллегами из Комитета по аграрным вопросам.
Также в этот день Сергей Яхнюк принял участие в посадке яблоневого сада в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне на территории племенного завода “Рабитицы”.
Кроме того, он осмотрел выставку-ярмарку “Ветеранское подворье” в Волосовском районе и
поздравил ее участников.
мере своих детей и внуков”, – отметил депутат.
На выставке был один внук
участника – Александр Стоцкий.
“Он молодец, глаза горят, и видно, что он доволен тем, что ему
удалось вырастить своим трудом.
Надо нам больше привлекать ребят, чтобы они видели, что делают дедушки, бабушки и то, что
их труд почитаем”, – сказал Сергей Яхнюк.
В ходе районного конкурса
“Ветеранское подворье” было
осмотрено 78 подворий, отобрано
для участия в финале 38.
В этом году уже состоялся
областной смотр-конкурс “Ветеранское подворье” в Гатчине 5 сентября. В списке победителей – несколько представителей Волосовского района. В номинации “Лучшее
ветеранское подворье” – Зибзибадзе Томази Владимирович, “Лучший
овощевод” – Сергеева Антонина
Ивановна, “Лучший пчеловод” – Захаров Евгений Витальевич.
Напомним,
смотр-конкурс
творчества и подсобных (дачных) хозяйств ветеранов “Ветеранское подворье” проводится в
Ленобласти с 2005 года по инициативе областной ассоциации
ветеранов. С 2012 года смотрконкурс стал партийным проектом регионального отделения
“Единая Россия”.

Посевная озимых культур
Первый заместитель министра Джамбулат Хатуов 9 сентября
провел совещание, посвященное севу озимых культур под урожай 2021 года. Посевная площадь озимых культур в 2020 году составит порядка 19 млн. га. В мероприятии приняли участие руководители региональных АПК, представители агрохимических
служб, ФГБУ “Россельхозцентр” и “Госсорткомиссия”, научного
и бизнес-сообществ.
Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что основой растениеводческой отрасли
страны является производство
зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в
структуре посевных площадей
превышает 60%. В общем валовом сборе зерна около 48% приходится на озимые. По прогнозным данным органов управления АПК, под урожай 2021 года
озимые зерновые культуры посеяны на площади 18,8 млн. га,
озимый рапс – 372,5 тыс. га и
озимый рыжик – 54,3 тыс. га.
По состоянию на 8 сентября
2020 года сев озимых проведен
на площади 6,3 млн. га, что на
14,5% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Темпы сева
существенно опережают прошлогодние показатели в Брянской, Московской, Оренбургской
и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан. При этом в ряде регионов
работы проводились и идут в настоящее время при неблагопри-

ятных погодных условиях – почвенной засухе, в частности, она
отмечается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском
краях, Волгоградской, Омской и
Новосибирской областях. Минсельхоз России проводит регулярный мониторинг содержания
влаги в почве в данных регионах.
Особое внимание участники
уделили вопросам расширения
использования современных технологий производства, увеличения объемов внесения минеральных удобрений, применения научно обоснованного севооборота,
высокопродуктивных семян и другим мерам, способствующим сохранению положительной динамики в растениеводстве. По итогам совещания первый замминистра поручил региональным органам управления АПК в кратчайшие сроки предоставить план
увеличения посевных площадей
озимых культур под урожай
2021 года.

В ДАГЕСТАНЕ

Борются с опустыниванием
В Минсельхозпроде Дагестана призвали ускорить мероприятия по предотвращению опустынивания сельхозземель.
Первый замглавы Минсельхозпрода Шарип Шарипов провел
совещание с руководителями аграрных хозяйств, занимающихся
выполнением фитомелиоративных мероприятий в рамках программы по развитию мелиорации
сельхозземель.
Отметив, что фитомелиорация играет стратегическую роль в
предотвращении опустынивания
Черных земель и Кизлярских
пастбищ, он подчеркнул, что Минсельхозпрод республики предпринимает усилия по расширению
площадей, на которых выполняются почвозащитные мероприятия. Он напомнил, что параллельно ведется работа по устранению причин, вызывающих опустынивание, включая оптимизацию численности скота и осуществление их перегона на летние пастбища.
До конца года предстоит выполнить такие работы на площади 4 тыс. га. За 2017–2020 годы в

республике произведены фитомелиоративные мероприятия на
площади более 12 тыс. га. В целях вовлечения сельхозпроизводителей в эту программу агрохозяйствам, занимающимся фитомелиорацией, возмещается до
90% затрат на их проведение.
Заслушав информацию каждого участника программы о ходе выполнения работ, Шарип
Шарипов призвал ускорить проведение мероприятий для своевременного достижения поставленных на текущий год индикаторов. Указал, что Минсельхозпрод республики намерен на
еженедельной основе осуществлять мониторинг складывающейся ситуации по каждому проекту,
что позволит своевременно решать возникающие проблемы.
Обратил внимание на необходимость качественного выполнения этих работ, в том числе с
учетом рекомендаций научных
учреждений.

MADE IN UDMURTIA

Запустили экспортный акселератор
Для удмуртских агропредприятий, обладающих экспортным
потенциалом, начались учебные будни – для них при поддержке
регионального правительства запустили экспортный акселератор “Made in Udmurtia”.
В акселераторе обучение про- фию их зарубежных поставок
ходят 13 предприятий Удмуртии. еще шире.
Часть участников уже поставляет
Образовательная программа
свою продукцию за рубеж, напри- организована Центром поддержки
мер в Китай, Индию, Норвегию, экспорта УР. В ней большое вниГерманию и Вьетнам. Другие на- мание уделено международной
целены выйти на экспорт в бли- сертификации и подготовке прожайшее время. Это “Гранола”, дукции к экспорту. Речь пойдет в
“Сарапульский завод раститель- том числе о фитосанитарном и веных масел”, “Экоферма “Дубров- теринарном контроле. Отдельный
ское”, “Можгаплем”, сельхозкоо- блок будет посвящен работе в сиператив “Юкаменский льноза- стеме ветеринарного надзора
вод”, “ТД “Люллинский”, “Исток- “Цербер”. В целом обучение соСтрой”, “ТД “Камские сыродель- стоит из трех модулей: продукт на
ни”, “Сарапульский ликеро-водоч- глобальном рынке, международный завод” и “Сарапульская кон- ные переговоры и продажи, эксдитерская фабрика”, “Новитэк портная сделка. По завершении
ПРО” и ИП Тютеев Р.Р. (бренд учебы всех участников ждет 12 ме“Гурт Улон”). Задача акселерато- сяцев постакселерационного сора – “вырастить” новых агро- провождения, с командами будут
экспортеров и сделать геогра- работать опытные фасилитаторы.

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Помимо учебных аудиторий
на кафедре оборудованы девять специализированных современных лабораторий и
учебный ветеринарный госпиталь. В настоящий момент уже
набрана первая группа студентов для заочного обучения. Обучение же по очной форме начнется в 2021 году.
Также министр ознакомился
с ходом строительства первой
очереди тепличного комплекса
“Мичуринский”. После ввода в
эксплуатацию он станет одним
из крупнейших в стране, а сбор
тепличных овощей в регионе
увеличится не менее чем на
50 тыс. тонн. Работа предприятия не только укрепит позиции
Тамбовской области по самообеспеченности овощами, но и
позволит активно поставлять
продукцию в другие субъекты.
Комплекс входит в группу компаний “РОСТ”, которая является одним из лидеров рынка овощей защищенного грунта в России. Компания ведет строитель-

(Окончание.
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ную поддержку”, – подчеркнул
Дмитрий Патрушев.
Одним из важнейших направлений АПК Тамбовской
области традиционно является
садоводство. По прогнозам, в
2020 году сбор составит почти
17 тыс. тонн, что на треть выше
показателя прошлого года.
Развитию данного направления способствует особый подход к подготовке специалистов
в регионе. В рамках рабочей
поездки глава Минсельхоза
России посетил “Школу фермеров-садоводов”, созданную на
базе “Центра развития садоводства имени доктора сельскохозяйственных наук профессора Виктора Муханина”.
Этот образовательный центр в
тесном сотрудничестве с Мичуринским ГАУ проводит обучение и переподготовку аграриев
и сотрудников аграрных вузов,
а также разрабатывает бизнеспроекты в сфере садоводства.
С момента открытия школы в
2018 году обучение в ней прошли уже более 150 начинающих фермеров со всей страны.
Кроме того, Дмитрий Патрушев осмотрел корпус кафедры
зоотехнии и ветеринарии в
Мичуринском ГАУ. Один из
опорных вузов Минсельхоза
России ежегодно выпускает

Дмитрий Патрушев оценил
достижения агропрома
является аграрный университет – кузница кадров
для аграрного сектора
области”, – отметил губернатор.
Теперь область сможет
готовить профессионалов
для животноводства. Александр Никитин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за поддержку инициативы о создании в тамбовском
вузе специализированной
кафедры.
Открытие кафедры ветеринарии будет способствовать
обеспечению
сельского хозяйства такими
необходимыми для АПК
области специалистами, как
ветеринарный врач, отметил Александр Никитин.
Ведь область сегодня входит в число самых крупных
производителей мяса в
стране. А успешное развитие животноводства невозможно без высококвалифицированных кадров, которых в отрасли на сегодняшний день не хватает.

свыше 2 тыс. специалистов по
наиболее востребованным в отрасли направлениям. Открытие
в 2020 году новой соответствующей всем актуальным
требованиям кафедры позволит
обеспечить кадрами животноводческие комплексы Тамбовской области и других регионов.
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Кафедра создана при поддержке министерства, которое
выделило 50,6 млн. рублей МичГАУ на эти цели.
“Одно из главных слагаемых нашего успеха – люди,
профессиональные кадры в
науке и производстве. И объединяющей площадкой здесь

Хозяйка бала
В марте текущего года
сменился глава управления
сельского хозяйства Тамбовской области.
Руководитель управления
сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов оставил пост в связи с истечением годового контракта.
Новым руководителем сельхозуправления была назначена
Лидия Сергеевна Бакуменко,
которая ранее была замом
А. Аксенова и курировала растениеводство, развитие сельских территорий, пищевую и
перерабатывающую промышленность.

ство
высокотехнологичного
тепличного предприятия с применением передовых технологий. Первая очередь тепличного
комбината площадью 30 га будет введена в эксплуатацию в
2020 году, вторая очередь – в
конце 2021 года.
Главные объекты производственной инфраструктуры первой очереди – рассадное отделение, три теплицы и энергоцентр. Сейчас идут работы по
подключению энергоцентра к
газовой магистрали. Рабочие
завершают остекление теплиц и
монтаж систем отопления.
Здесь планируется выращивать
томаты и огурцы. С пуском первой очереди проекта в Мичуринском районе появится дополнительно около 500 рабочих мест.
Губернатор Александр Никитин отметил, что ввод первой
очереди мичуринского комбината на 100 процентов насытит
овощной продукцией внутренний рынок. Кроме того, проект
имеет большое социальное
значение, так как поможет трудоустроить не менее тысячи человек.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ
4
РСХБ консультирует «ЭкоНиву» При поддержке банка – в КНР
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АО “Россельхозбанк” выступило в качестве финансового
консультанта компании Ekosem Agrar AG (ГК “ЭкоНива”) по ее
оценке рейтинговым агентством “Эксперт РА”. 6 августа
2020 года ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне
ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.
“Многие годы Россельхоз- неджмента ГК “ЭкоНива” по
банк остается надежным парт- всем вопросам, связанным с понером группы компаний “Эко- лучением кредитного рейтинга,
Нива” в реализации масштаб- начиная от разработки оптиных инвестпроектов в России, и мальной рейтинговой стратегии
сейчас мы рады оказать кон- до информационной поддержки
сультационную поддержку руко- вплоть до присвоения кредитноводству холдинга в повышении го рейтинга.
Подготовка ГК “ЭкоНива” к
прозрачности и открытости
компании для потенциальных присвоению кредитного рейтининвесторов”, – отметил первый га далеко не первый проект
зампредседателя правления Россельхозбанка по выводу
клиентов на публичный долгоРСХБ Кирилл Левин.
В задачи банка входило ком- вой рынок. С начала 2020 года
плексное консультирование ме- РСХБ выступил организатором

дебютных выпусков облигаций
“ГК “Сегежа” и АО “Росагролизинг”, а также успешно реализовал сделки по привлечению
долгового финансирования для
таких корпоративных эмитентов, как “ИКС 5 Финанс”, “Лента”, “Магнит”, АФК “Система”,
“СУЭК-Финанс” и других.
Ekosem-Agrar AG является
материнской компанией, консолидирующей активы группы
компаний “ЭкоНива”. Группа занимает лидирующие позиции на
рынке молочной продукции в
России и входит в топ-3 крупнейших предприятий мира по поголовью дойных коров. В состав
группы входит более 50 предприятий в 12 регионах России.

Облигации по рекордно низкой ставке

3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск
облигаций Международного инвестиционного банка серии
БО-001P-05 объемом 7 млрд. рублей по рекордно низкой ставке 5,95 % со сроком обращения 2,5 года.
Первоначальный ориентир соответствует эффективной
ставки
купона
составлял доходности к погашению 6,08%
6,00–6,10% годовых, что соот- годовых.
“Облигации Международного
ветствует эффективной доходности к погашению 6,14–6,24% инвестиционного банка традигодовых. Начальный объем вы- ционно пользуются высоким
пуска – 5 млрд. рублей. В ходе спросом со стороны институциосбора заявок спрос инвесторов нальных инвесторов благодаря
превысил первоначальный объ- особому международному статуем более чем в 3 раза. Это поз- су МИБ и очень высоким кредитволило эмитенту увеличить ным рейтингам. Со своей сторообъем выпуска до 7 млрд. руб- ны, мы рады продолжить наше
лей, а также установить фи- успешное сотрудничество на
нальную ставку купона ниже рынках капитала с ведущим межпервоначального диапазона – дународным институтом развина уровне 5,95% годовых, что тия”, – прокомментировал Юрий

Новиков, начальник Управления
инвестиционно-банковского обслуживания АО “Россельхозбанк”.
РСХБ выступает организатором размещения совместно с
ООО “БК Регион”, ПАО “Московский кредитный банк” и
АО “ВТБ Капитал”. Предварительная дата технического размещения на московской бирже – 11 сентября 2020 года.
Ранее банк трижды выступал
организатором
размещения
облигаций МИБ. В 2014 году он
участвовал в первичном размещении объемом 4 млрд. рублей,
а в 2015-м – в первичном размещении объемом 3 млрд. рублей
и вторичном размещении в
4 млрд. рублей.

Благодаря объединенным усилиям Россельхозбанка, компании “Белевские лакомства” и Российского экспортного
центра белевская пастила будет поставляться в Китай. Экспортный контракт заключен между этой компанией, одним из
ведущих производителей пастилы в России, и крупнейшим национальным маркетплейсом российских товаров в Китае “Технологии Эпиньдо” (Epinduo), при поддержке партнера РЭЦ по
размещению и продвижению российской продукции на электронные торговые площадки КНР.
Первая партия пастилы “Белевские лакомства” будет размещена на крупнейших китайских
онлайн-площадках, а также в Российском государственном магазине до конца сентября. В дальнейшем продукция кондитерской компании будет выводиться в федеральные и региональные торговые сети КНР. Компания рассчитывает, что открытие экспорта в
Китай позволит увеличить производство пастилы до 120 тонн в
год уже в ближайшее время.
“Россельхозбанк поддерживает выход российских компаний на зарубежные рынки.
Мы фиксируем растущий интерес китайских потребителей к
продукции наших кондитеров и
нацелены максимально развить
их экспортный потенциал на
азиатском направлении”, – заявил первый зампредседателя
правления РСХБ Кирилл Левин.
Банк предлагает своим клиентам полный спектр услуг для
ведения международного бизнеса, а для тех компаний, которые
только начинают свою работу за
рубежом, Центр компетенций
Россельхозбанка по обслуживанию внешнеэкономической деятельности на бесплатной основе
предоставляет консультации по
вопросам валютного законодательства, проведения документарных и конверсионных опера-

ций, подготовки внешнеторговых
контрактов, а также по вопросам
участия в акселерационной программе, организуемой банком
вместе с РЭЦ.
Китай входит в десятку крупнейших мировых импортеров кондитерских изделий. По оценке
Центра отраслевой экспертизы
Россельхозбанка, в 2019 году в
страну было завезено кондитерской продукции почти на 300 млн.
долларов. К тому же КНР – один
из наиболее перспективных рынков для расширения экспорта
продукции АПК из России. По итогам первых 7 месяцев 2020 года
Китай стал крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России. В страну
экспортировано продукции более
чем на 2 млрд. долларов, из них
1,7 млн. в пришлось на кондитерскую продукцию.
Россельхозбанк активно участвует в реализации федерального проекта “Экспорт продукции АПК” с целевым показателем в 45 млрд. долларов. В настоящее время банк сформировал линейку продуктов для экспортеров, в том числе программы финансирования внешнеторговых операций, конверсионные
операции, РКО, документарные
операции, включая аккредитивы, хеджирование валютных
рисков и банковские гарантии.

Инвестиции в АПК Псковской области Генеральный спонсор
«Молочных сессий»

Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ), помощь фермерскому движению и инвестиционное кредитование стали основными темами рабочей встречи губернатора
Псковской области Михаила Ведерникова и зампредседателя
правления Россельхозбанка Дениса Константинова. Последний также обсудил подготовку профессиональных аграриев
с врио ректора Великолукской государственной сельхозакадемии Владимиром Морозовым.
В части развития сельских ется
выдать
еще
около
территорий Денис Константи- 100 млрд. рублей.
нов попросил Михаила ВедерМихаил Ведерников отменикова определить приоритет- тил положительную динамику
ные зоны, где будет проходить взаимодействия
псковского
комплексное развитие террито- филиала АО “Россельхозбанк”
рий – строительство дорог и ин- и компаний АПК. В ближайшее
женерных сетей, и отметил, что время многие псковские сельв ближайшей перспективе в хозпроизводители планируют
рамках госпрограммы планиру- значительно расширять мощноется сделать акцент на под- сти. Денис Константинов поддержке индивидуального жило- черкнул, что бизнес-проекты на
го строительства. М. Ведерни- территории области могут расков отметил, что под эти крите- считывать на поддержку Росрии подходят земли, которые сельхозбанка, при этом сроки
будут в скором времени пере- рассмотрения будут минимальдаваться многодетным семьям: ные.
в этом году – около 800 участГоворя о поддержке среднеков, в следующем – 500. Сторо- го, малого и микробизнеса на
ны договорились проработать селе, Денис Константинов расвопрос поддержки жилищного сказал о новом начинании банстроительства на них.
ка – “Школе фермера”. ОбразоОдним из наиболее востре- вательный проект, который дабованных инструментов КРСТ ет все необходимые знания для
выступает сельская ипотека. запуска и ведения рентабельС 2020 года жителям сельских ного бизнеса в сельском хозяйтерриторий стал доступен кре- стве, был запущен председатедит по ставке от 2,7% годовых. лем правления РСХБ Борисом
Им могут воспользоваться Листовым 1 сентября в пилотграждане, проживающие на ных регионах: Башкортостане,
сельских территориях, агломе- Ставропольском крае, Московрациях области. На сегодня ской и Новосибирской облапсковский филиал РСХБ, кото- стях.
рый первым начал реализацию
Также Денис Константинов
программы, выдал уже свыше провел встречу с руководством
70 млн. рублей на приобретение Великолукской государственной
жилья в сельской местности. сельхозакадемии. “В человечеВ целом по стране банк уже пре- ский капитал инвестировать
доставил заемщикам более нужно в первую очередь. Ведь
30 млрд. рублей по этой про- именно подготовка кадров опреграмме, до конца года планиру- деляет долговременный успех

бизнеса, в том числе – сельскохозяйственного. С нового учебного года Россельхозбанк повысил именную стипендию для студентов профильных аграрных
вузов на 25%, до 12,5 тыс. рублей. Уверен, что в ближайшем
будущем мы увидим среди наших
стипендиатов и выпускников Великолукской академии авторитетных экспертов в области
АПК, умелых аграриев, будем
вместе радоваться их успехам”, – сказал Денис Константинов.
“Хочу отметить, что сделан
большой шаг в развитии сотрудничества аграрного образования области и Россельхозбанка, и мы дорожим этим партнерством. Стипендиальная программа РСХБ – это отличный
способ поддержки и более глубокого вовлечения студентов в
программы становления аграрного сектора”, – подчеркнул
Владимир Морозов.
Денис Константинов вместе
с директором псковского филиала Россельхозбанка Дмитрием Алемасовым посетил в
Великих Луках офис ВСП, который находится в процессе реновации, и оценил работу банка
на территории области.
Псковский
региональный
филиал АО “Россельхозбанк”
увеличил кредитование сельхозпроизводителей на 18,8% по
сравнению с прошлым годом.
Кредитный портфель регионального филиала с начала
2020 года вырос на 304 млн.
рублей, или на 23,5%, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего
было заключено кредитных договоров на 1,75 млрд. рублей,
что показывает рост на 61,6%.

8 сентября Россельхозбанк принял участие в “Молочных
сессиях 9.1” – встрече руководителей заводов и хозяйств,
представителей крупнейших международных и российских
компаний, организованной информационным агентством Milknews и Национальным союзом производителей молока. РСХБ
выступил генеральным спонсором мероприятия.
Мероприятие включало в себя
2 секции: первая была посвящена
анализу рыночных тенденций с
прогнозами, вторая – регуляторной политике российского молочного рынка. На сессии также были
представлены рейтинг крупнейших в РФ переработчиков молока
по итогам 2019 года и рейтинг
российских молочных компаний.
Гендиректор Национального
союза производителей молока
Артем Белов отметил, что текущие условия в России благоприятны для дальнейшего развития
отрасли, однако сохраняется неопределенность на конец текущего и на весь 2021 годы, связанная со скоростью восстановления экономики.
По оценке Андрея Дальнова,
руководителя Центра отраслевой
экспертизы Россельхозбанка,
развитию отрасли способствуют
импортозамещение и обеспечение сырьем вводимых мощностей
по производству молочных продуктов. “Дополнительным фактором может стать рост экспорта
молочной продукции, – считает
Андрей Дальнов. – На сегодня в
России остается потенциал ввода
новых молочных ферм на уровне
2,4 млн. тонн, в перспективе он
может вырасти до 5,7 млн.”.
На потребительских тенденциях подробнее остановилась
Марина Балабанова, региональный вице-президент по корпора-

тивным отношениям Danone.
“По нашим данным, 11% потребителей перестали покупать развесную молочную продукцию в
магазинах и на рынках. Они считают, что большие компании заботятся о своей репутации, поэтому лучше следят за качеством и соблюдением стандартов”, – подчеркнула она.
О рыночной ситуации в сегменте рассказала Анна Гаврисина, руководитель группы развития бизнеса FMCG-агрегатора
“Едадил”. “Покупатели в период
пика пандемии стали сокращать
посещения офлайн-магазинов.
Они значительно снизили количество визитов в гипермаркеты,
предпочтя им магазины у дома и
онлайн-магазины. Сейчас люди
постепенно возвращаются в офлайн, но 40% говорят о намерении чаще заказывать через интернет и после снятия ограничений. Лидерами по продажам молочных товаров остаются сетевые офлайн-мини-маркеты. Дискаунтеры также становятся заметными в общих объемах продаж категории. Самоизоляция
стала основным драйвером роста
интернет-продаж молочной продукции”, – заявила А. Гаврисина.
Следующее, 10-е заседание
“Молочных сессий” состоится
8 декабря 2020 года в очном
формате.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

К

АК выполняется непростая задача? В прошлом году сельхозпредприятиями региона было получено от буренок 735 тыс. тонн молока. В нынешнем эта цифра должна реально подрасти до 750–760 тыс. тонн.
Если такие темпы будут сохранены,
считает заместитель премьер-министра башкирского правительства – министр сельского хозяйства республики
Ильшат Фазрахманов, то молочная отрасль выйдет на запланированный
уровень.
– Наша перспектива – в ближайшие 5–7 лет перейти на индустриальный метод производства молока, потому как все идет к тому, что в небольших фермах, да и в ЛПХ оно станет
просто нерентабельным. Нам надо
равняться на лидеров. Это такие хозяйства, как “Северная Нива Башкирия”, “СП “Ашкадарский”, “Базы”, “Урожай”, “Нерал-Матрикс” и так далее.
К сожалению, у нас еще есть молочные фермы, которые и выглядят
неказисто, и коровы-бедняги там не
особо ухожены. Зато владельцы
данных “объектов” выглядят круто,
ездят на престижных иномарках, в
руках дорогущие айфоны.
При разговоре с такими “бизнесменами” сразу
напрашивается сравнение, связанное с прогрессом. Давно ли мы все
пользовались простенькими сотовыми телефонами? Кажется, еще вчера.
А сегодня у нас в кармане
весь мир: Интернет, возможность видеть собеседника, пользоваться всеми
благами цивилизации…
Так вот, те ребята, о
которых говорил выше,
хоть и выглядят современно, но остались они еще в
прошлом веке.
Слушая Ильшата Ильдусовича, я вспомнил шутливый диалог из мультика
советских времен о мужике, продававшем на базаре свою буренку:
“– А много ль корова
дает молока?
– Да мы молока не видали пока...”
Но продолжим разговор с министром сельского хозяйства. Он поведал, что буквально на днях в Ермекеевском районе, на базе сельхозпредприятия “Северная Нива Башкирия” состоялось выездное заседание
Национального союза производителей молока России (“Союзмолоко”).
В мероприятии принял участие пред-

седатель правления “Союзмолока”
Штефан Дюрр, он же владелец холдинга “ЭкоНива”, а также руководители крупнейших молочных предприятий
страны и республики.
– Так вот, перед началом обсуждения насущных вопросов мы решили
провести экскурсию по молочному
комплексу, который начали возводить менее двух лет назад, в рамках
инвестпроекта известного в России
холдинга “ЭкоНива”.
Совсем недавно на этом месте было чистое поле, а сегодня уже работает крупнейший в республике молочный
комплекс. Наша задача – донести опыт
передовых производств до всех наших
фермеров, растиражировать его, чтобы люди “завелись”, чтобы идея перевооружения молочной отрасли овладела нашими уважаемыми аграриями.

Я не устаю повторять: не бойтесь браться за большое дело. Поддержка молочного животноводства
гарантирована. Это заверение прозвучало на федеральном уровне.
Каждая инициатива по реализации
нового инвестпроекта по молочному животноводству будет поддержана.
И еще несколько интересных
фактов, о которых рассказал Штефан Дюрр своим коллегам. Дойка на
комплексе – трехразовая, доильная
установка “Карусель” работает без
остановки. В корм животным идет аппетитная и сытная силосно-сенажная
смесь. Средний надой на корову (по-
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хозяйств по валовому производству
и продуктивности коров, а также называть лучших операторов машинного доения. Такая форма информации подстегивает отстающих, заставляет передовиков работать еще
лучше.
Например, по итогам 7 месяцев
первую строчку рейтинга по валовому производству молока – 13 тыс.
815 тонн – заняло сельхозпредприятие “Базы” Чекмагушевского района,
которое возглавляет Вадим Соколов,
давний подписчик “Сельской жизни”.
(Вадим, ау! Ты думаешь выписывать
газету в следующем году? Скоро грядет подписка! – Прим. авт.)
В первой пятерке районов с высоким уровнем валового производства
молока значатся Чекмагушевский,
Дюртюлинский, Аургазинский, Стерлитамакский, Илишевский районы.
А тем временем на стол главы
Башкортостана Радия Хабирова лег
очередной аграрный проект из СПК

Амбициозную цель поставили перед собой аграрии
Башкирии: к 2024 году нарастить валовой надой товарного молока в целом по региону
до 1,2 млн. тонн в год.

А много ль корова дает молока?
молочного рынка. В частности, Штефан Дюрр заметил, что производителям настоящего молока
нужно быть сплоченными в
борьбе с фальсификаторами. В противном случае
рынок заполнят напитки,
которые позиционируются
как растительное молоко,
однако на самом деле

От себя скажу, что этот вопрос в
Башкирии решается успешно. Первая
фаза кормозаготовки в республике
уже позади. Аграриями заготовлено
761 тыс. тонн сена и 1 млн. 386 тыс.
тонн сенажа. Уровень обеспеченности кормами достиг 29 центнеров кормовых единиц на условную голову.
На днях стартует второй этап. Кукуруза уже поспевает, и скоро работа
на силосных ямах закипит. Обычно

очень далеки от натурального продукта. И по вкусу, и по полезным
свойствам.
Надо хорошенько подумать и о
кормовой базе для молочного скотоводства.

этого вида корма в регионе закладывают более миллиона тонн.
Не так давно в министерстве
сельского хозяйства республики для
полной ясности в вопросе “Кто есть
кто?”, начали составлять рейтинг

ка) составляет 27,4 кг в
сутки. Но в скором времени эта цифра будет на порядок выше, поскольку
большая часть животных
еще не достигла пика
продуктивности.
Шел на выездном заседании и разговор о
“тонкостях” современного

“Колхоз “Герой” Чекмагушевского
района, коллектив которого намерен
построить в селе Тайняшево комплекс по выращиванию племенного
молодняка на 1200 голов, а также откормочную ферму на 800 голов и два
коровника на 300 голов в селах Балаково и Караново.
Реализация этого проекта позволит довести молочное поголовье в
хозяйстве до 2300 коров и производить до 21 тыс. тонн молока в год.
Программа “Героя”
одобрена и включена в
перечень приоритетных проектов. Хозяйству будет оказана всестороння поддержка,
связанная с возмещением части затрат на
приобретение сельхозтехники и оборудования, а также строительством автодорог внутри хозяйства.
Кстати, комплексная программа развития молочной отрасли
рассчитана на 10 лет,
то есть до 2030 года.
Она предусматривает
не только санацию, но
и укрупнение мелких
хозяйств. Если эта
стратегия окажется успешной, то производство молока вырастет
до 1,5 млн. тонн, уровень его товарности –
до 95%. При этом средняя продуктивность коров подрастет до
7,4–9 тыс. кг молока на
одну условную голову. В пересчете
на деньги это обеспечит поступление
в экономику региона более 170 млрд.
рублей.
Согласитесь, очень даже солидная цифра. Правда, чтобы она стала
реальной и ощутимой, надо сделать
все для того, чтобы объем вложений
бизнеса в развитие молочной отрасли Башкирии к 2030 году составил не
менее 60 млрд. рублей. Так что деловым людям страны надо поторопиться со своими предложениями, поскольку масштабный проект интересен для многих бизнесменов с
“крестьянской жилкой”.
Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,
Республика Башкортостан.
Н а с н и м к а х : на выездном заседании правления “Союзмолока” в
Ермекеевском районе Башкирии.
Фото: Энже ШАФИКОВОЙ.

СПРАВКА “СЖ”
Новый молочный комплекс “СеменМакарово” рассчитан на 2800 коров. Объем
инвестиций – 2,9 млрд. рублей. Сегодня
здесь находится около 2 тыс. животных,
ежедневно на переработку отправляется
60 тонн молока. После выхода на полную
мощность комплекс будет поставлять на
молочные комбинаты более 80 тонн молока отличного качества.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ

Для многих азербайджанцев,
живущих в Брянской области,
наш край и русская культура давно стали родными, но им важно не
растерять и собственную самобытность.

С

О СТРАНОЙ огней (так переводится
Азербайджан) Брянщину связывают
давние и прочные экономические и
культурные отношения. В сентябре прошлого года во время бизнес-миссии в Баку
была достигнута договоренность о поставках брянской продукции на берега Каспия.
В торговые сети республики ее будет поставлять ОАО “Брянский гормолзавод”.
Холодный суп довга, окрошка овдух, чебуреки-кутабы, гюрзу и дюшбара, похожие
на русские пельмени, долма (что сродни
русским голубцам), черный чай с пахлавой
и пирожками бадамбура… Азербайджанские блюда – украшение Дней национальной культуры, которые давно и прочно вошли в областной календарь праздничных и
знаменательных дат. Щедро потчуют ими
гостей и в домах брянских азербайджанцев. Прожившие больше трети века в России, вырастившие здесь своих детей, они
давно стали на Брянщине своими. Более
42 лет врачует людские недуги терапевт
Фарман Дамирчиев, отстаивает их интересы в судах адвокат Шамиль Зейналов.
В Брянском управлении Роспотребнадзора
трудится Хагани Абдулгамидов.
Лидер азербайджанской диаспоры на
Брянщине – юрист Юсиф Халилов. Именно
он 10 лет назад решил создать региональную организацию “Конгресс азербайджанцев”, чтобы поддержать соотечественников. Сам он приехал на Брянщину в
1988 году после армии. Был в воинской части на хорошем счету, дослужился до помощника командира взвода, старшины.
В Брянске закончил филиал Московского университета Министерства внутренних дел. Работал в УФСИН, а потом
сменил уголовную специализацию на
гражданско-правовую, отучившись в Современной гуманитарной академии. Профессиональный юрист, Юсиф помогает

приехал из Агдама, Габалы, Шеки или Огуза. А их на Брянщине более 2,5 тысячи. Телефон Юсифа знают все.
– Я постоянно созваниваюсь с земляками, – говорит Юсиф, – Если возникают
проблемы, они сразу обращаются ко мне,
так что я в курсе всех событий.

землякам адаптироваться на новом месте
и овладеть русским языком. В современном Азербайджане перешли с кириллицы
на латинский алфавит – и это главная
трудность для тех, кто решил жить и работать в России.
“Конгресс” готовит земляков к экзамену по русскому языку, выделяя наставника
и предлагая своеобразный разговорник.
Ведь без этого не видать ни патента. ни
работы. Юсиф Халилов защищает права
азербайджанцев в судах и других инстанциях. Организация способствует и вовлечению приезжих в культурную жизнь
российского общества, укреплению доверия между нашими народами. Активно сотрудничает Халилов с Советом по межнациональным отношениям Брянской области, который возглавляет заместитель губернатора Александр Коробко. Участвует
в работе региональной общественной палаты. Взаимопонимание между представителями власти и общественниками полное.
Официально “Конгресс азербайджанцев” объединяет около 100 человек. На самом деле поддержку получают все, кто

Брянск Халилову нравится. Люди здесь
доброжелательные, приветливые. Неудивительно, что на Брянщине укоренились
также три его брата и две сестры. Кто-то
трудится в народном хозяйстве, кто-то работает воспитателем в детском саду.
– Я чувствую себя комфортно, – говорит Юсиф и отмечает, что ни разу не
столкнулся с проявлениями религиозной
или национальной нетерпимости. Да и может ли быть иначе в регионе, ставшем гостеприимным домом для представителей
более 100 национальностей?!
Азербайджанцы – отличные коммерсанты, быстро реагирующие на конъюнктуру рынка. И в этом нет ничего удивительного – с древнейших времен Азербайджан
находился на перекрестье торговых путей
с Запада на Восток. Субтропический климат благоприятствовал сельскому хозяйству, так что купеческим союзам было чем
вести обмен и с Европой, и с Китаем.
25-летний Наиль Абдуллаев родился в
цветущем Агдашском районе. Абрикосы,
виноград, персики, черешня, хурма, которые он привозит в Брянск, напоены щед-

Заседание с участием представителей армянской
и азербайджанской диаспор.

И чувствую сильней
простое слово: друг...

рым азербайджанским солнцем. На Центральном рынке у него нет отбоя от покупателей. Есть и постоянные клиенты, с которыми сложились дружеские отношения.
Мураду Агаларову 27 лет. Он ни дня не
прожил в Азербайджане. Родиной считает
Брянск, но чувствует неразрывную связь с
землей предков. Мастерит
ажурные ящички для подарков в народном стиле.
Он – большой поклонник
национальной
музыки.
Многие композиции исполняет сам.
В
азербайджанской
среде без музыки никуда.
Она обязательная составляющая всех праздников,
главный из которых Навруз. Его члены азербайджанской диаспоры начали
отмечать на Брянщине одними из первых. Торжества
проходили в областном театре драмы с участием
звезд
азербайджанской
эстрады, которых приглашал Халилов.
Любимый праздник – и
Ураза-байрам,
который
длится аж три дня. Во время священного месяца Рамадан азербайджанцы держат строгий пост (едят
один раз в сутки). Зато потом приглашают за праздничный стол всю родню и
друзей. Мирятся с теми, с
Церемония захоронения останков кавалера ордена Красного Знамени Беюк Ага Нухи-оглы кем были в ссоре, прощают
Мехтиева, уроженца с. Дахилы Али-Байрамлинского района Республики Азербайджан.
все обиды и раздают сада-

ку (пожертвования тем, кто нуждается).
Ведь по утверждению имама ат-Тимирзи:
“Милостыня стирает грехи так же, как вода
гасит огонь”.
Неизменный атрибут на столе… самовар. Азербайджанцы, как и русские, обожают чаевничать. Только пьют они ароматный черный чай не из блюдечек, как
наши бабушки, или чашек, а из специальных стеклянных стаканчиков-армудов,
имеющих форму груши.
Дочери Халилова – Лейла и Елизавета – тоже родились на Брянщине. Русский,
можно сказать, их родной язык. Девушки
успешно окончили школу, стали студентками юридического факультета, собираются
продолжить дело отца. Родители – Юсиф
и Гюзель – позаботились о том, чтобы
дочери не забыли язык предков и национальные обычаи. Раз в год они обязательно навещают в Азербайджане бабушку с
дедушкой.
В “Конгрессе” создан молодежный совет во главе с Тунаром Сулеймановым.
В числе активистов – Алсу и Сабина Мамедовы. Они не стоят в стороне от общих для
Брянщины дел, участвуют в волонтерском
движении, акциях “Мы вместе”, межэтнических проектах и фестивалях.
Как и многие ребята, выросшие в Брянске, молодые азербайджанцы отличаются
от славянских друзей разве что характерной внешностью. А еще необыкновенным
почитанием старших. Слово родителей для
них закон. К сожалению, большинство
брянцев традицию уважительного отношение к отцам и матерям, распространенную
еще в 1930-х годах, сейчас утратили...
Русский язык – язык межнационального общения. Помимо русской культуры и
языка нас объединяет и общая Победа в
Великой Отечественной войне. На фронт
ушли 680 тысяч азербайджанцев (каждый
пятый!). 250 тысяч из них не вернулись с
полей сражений. Последний бой на героической Брянской земле принял кавалер
ордена Красного Знамени, боец 50-й армии Мехтиев. Он так и остался лежать в
стрелковой ячейке, где его вместе с девятью красноармейцами накрыло снарядом.
Останки солдата обнаружили в 2019 году
поисковики во время Вахты памяти.
Имя героя установили благодаря ордену,
найденному при нем. Беюк ага Нухи оглы
Мехтиев отличился в 1941-м под Смоленском,. Там, проявив отвагу и мужество, он
уничтожил пулеметный расчет гитлеровцев и отбил контратаку…
Воина-азербайджанца, погибшего при
освобождении Брянщины осенью 1943-го,
со всеми почестями перезахоронили на
Аллее героев Центрального кладбища
Брянска. Представителям диаспоры при
помощи соотечественников, обосновавшихся в Москве, удалось разыскать родственников орденоносца. Ульвия Алафагакызы Киримова во время церемонии не
скрывала слез. Все эти годы Мехтиев числился без вести пропавшим. И вот теперь
семья может поклониться его могиле.
На Брянской земле в 1941–1943-м годах шли ожесточенные бои. Каждый ее
клочок буквально пропитан кровью.
Мы склоняем головы перед памятью солдат Великой Отечественной войны, людей
всех национальностей, отдавших, как и
Беюк Ага Мехтиев, жизнь за свободу Советской родины. И это чувство – великой
благодарности – роднит народы бывшего
СССР: русских и украинцев, таджиков и узбеков, армян и азербайджанцев, казахов и
белорусов. Наследие Великой Победы –
наше общее достояние.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Родственники кавалера ордена Красного Знамени Беюк Ага Нухи-оглы Мехтиева, перезахороненного на Центральном кладбище Брянска.

7, 10

11 – 17 сентября
2020 года
№ 37 (24202)

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
15 сентября

СРЕДА
16 сентября

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

ПЯТНИЦА
18 сентября

СУББОТА
19 сентября

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 4.15 Давай поженимся! 16+
17.00 “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 “ШИФР”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “ПОЕДИНОК”. Сериал. 16+
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9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
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15.15, 4.15 Давай поженимся! 16+
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19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “ПОЕДИНОК”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
17.00 “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 “ШИФР”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “ПОЕДИНОК”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
17.00 “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 “ШИФР”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “ПОЕДИНОК”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” с Еленой Малышевой. 16+
10.55, 3.10 “Модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 16.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 4.35 “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 “Голос 60+”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.20 “Ронни Вуд: Кто-то там наверху
любит меня”. Док. фильм. 16+
1.40 Я могу! 12+

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.10 “Горячий лед”. Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Музыкальный фестиваль “Белые
ночи”. 25 лет “Русскому радио”. 12+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. Токшоу. 16+
21.00 Время.
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 16+
1.40 Я могу! 12+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Комедия (СССР,
1963).
10.50 “Любимое кино”. “Три плюс
два”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+
12.05, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Любовь Толкалина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Банда Монгола. 16+
18.15 “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. Сериал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Замуж за принца. 16+
23.05, 1.35 “Анна Герман. Страх нищеты”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Женщины Михаила Евдокимова”. Док. фильм. 16+
2.15 “Сталин против Жукова. Трофейное дело”. Док. фильм. 12+
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+
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ТВ ЦЕНТР

НТВ

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. Детектив
(СССР, 1986). 12+
10.35 “Вадим Спиридонов. Я уйду в
47”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.00 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Михаил Мамаев. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Мать всех
воров. 16+
18.15 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. Сериал. 12+
22.35 10 самых откровенных сцен в советском кино. 16+
23.05 “Актерские судьбы. Тайные аристократы”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Удар властью”. Распад СССР. 16+
1.35 “Прощание”. Лаврентий Берия.
16+
2.20 “Ельцин против Горбачева. Крушение империи”. Док. фильм.
12+
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.25 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Поздняков. 16+
23.55 “Захар Прилепин”. Уроки русского. 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.05 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 0.45 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.10 Критическая масса. 16+
2.40 Судебный детектив. 16+
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” Комедия (СССР, 1987). 12+
10.20 “Феномен Петросяна”. Док.
фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.00 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Анатолий Рудаков. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Бандитский
Ленинград. 16+
18.15 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”. Сериал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Николай Еременко. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “90-е”. Поющие трусы. 16+
2.20 “Горбачев против ГКЧП. Спектакль
окончен”. Док. фильм. 12+
4.25 Смех с доставкой на дом. 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 Юморина-2020. 16+
23.40 “ВДОВЕЦ”. Сериал. 12+
3.10 “РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА”. Комедия (Россия, 2009). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “ПЛЕМЯШКА”. Детектив
(СССР, 1983). 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. Сериал. 12+
14.50 Город новостей.
16.55 “Актерские судьбы. Тайные аристократы”. Док. фильм. 12+
18.10 “КРАСАВИЦА И ВОРЫ”. Детектив
(Россия, 2019). 12+
20.00 “ОХОТНИЦА”. Детектив (Россия,
2019). 12+
22.00, 2.55 “В центре событий” с Анной
Прохоровой. 16+
23.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
1.15 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. Детектив
(СССР, 1986). 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
3.55 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+

Ж

6.00 Настроение.
8.10 “Актерские судьбы”. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов. 12+
8.45 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Алексей Учитель. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Демон перестройки. 16+
18.15 “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ”.
Сериал. 12+
21.45, 0.35 Петровка, 38. 16+
22.35 “Вирусная реальность”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Людмила Сенчина.
16+
2.15 ”Сталин против Ленина. Поверженный кумир”. Док. фильм. 12+
4.25 Смех с доставкой на дом. 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ТАЙНЫ МАРИИ”. Сериал. 12+
23.20 “Вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+
2.00 “КАМЕНСКАЯ”. 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, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.10 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Основано на реальных событиях.
16+
3.00 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 3.00 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Основано на реальных событиях.
16+
3.00 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва деревенская.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Зоя Федорова.
8.50 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
1-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 “ХХ век”. “По ту сторону
рампы. Валентина Талызина”.
1992 год.
12.15, 22.10 “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. Приключения (СССР, 1976). 1-я серия.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Агата Кристи. “Десять негритят”.
14.15 “Глеб Котельников. Стропа жизни”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Диной Кирнарской и Артемом
Варгафтиком.
16.30 “Красивая планета”. “Испания.
Старый город Авилы”. Док. сериал.
16.40 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
2-я серия.
17.50, 1.40 “Исторические концерты”.
Дирижеры. Герберт фон Караян,
Алесис Вайсенберг и Симфонический оркестр филармонии Западного Берлина.
19.45 Главная роль.
20.05 К 275-летию со дня рождения
полководца. “Хождение Кутузова за море”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Прожить достойно”. Док.
фильм.
21.30 “Отсекая лишнее”. Дмитрий Цаплин. Утраченный гений.
2.25 “Роман в камне”. “Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау”. Док.
сериал.

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Особняки московского купечества.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Александр Демьяненко.
8.50 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 “ХХ век”. “Осень шахматиста. Михаил Ботвинник”. Док.
фильм.
12.15, 22.10 “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. Приключения (СССР, 1976). 2-я серия.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 “Полковник Мурзин. Геометрия
музыки”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Нодар Думбадзе. “Закон вечности”.
15.50 “Белая студия”. Евгений Петросян.
16.30 “Цвет времени”. Рене Магритт.
16.40 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
3-я серия.
17.50, 1.40 “Исторические концерты”.
Дирижеры. Даниэль Баренбойм и
Оркестр де пари.
19.45 Главная роль.
20.05 К 275-летию со дня рождения
полководца. “Хождение Кутузова за море”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Философский остров”. Док.
фильм.
21.30 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культуры.
2.25 “Врубель”. Док. фильм.

С

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва транспортная.
7.05 “Другие Романовы”. “Свеча горела”. Док. сериал.
7.35, 18.40, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Марчелло Мастроянни.
8.50 “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”. Комедия
(СССР, 1966).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 “ХХ век”. “Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский”.
Режиссер Ю. Белянкин. 1977 год.
12.15, 22.10 “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. Приключения (СССР, 1976). 1-я серия.
13.35 “Линия жизни”. Игорь Кириллов.
14.30 “Дело №...” “Дело полковника
Пестеля”. Док. сериал.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Говорящие с белухами”. Док.
фильм.
16.25 “Красивая планета”. “Мексика.
Исторический центр Морелии”.
Док. сериал.
16.40 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
1-я серия.
17.50, 1.30 “Исторические концерты”.
Дирижеры. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармонический
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 К 275-летию со дня рождения
полководца. “Хождение Кутузова за море”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Вахтанговцы в Париже”. Док.
фильм.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Диной Кирнарской и Артемом
Варгафтиком.
2.15 “Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский”. Док. фильм.

НТВ

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30
Новости.
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на “Матч”!
9.00 После футбола. 12+
10.45, 20.05 “ЦСКА – “Спартак”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Спартак”
(Москва). 1-й тайм.
12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Спартак”
(Москва). 2-1 тайм.
13.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы.
14.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы.
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Астана) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. “Дуйсбург” – “Боруссия”
(Дортмунд). Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
0.25, 5.45 “Динамо” – “Рубин”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
1.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы. 16+
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – “Дьор” (Венгрия).

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30
Новости.
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на
“Матч”!
9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
11.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани. 16+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США.
16+
14.20 Формула-1. Гран.при Тосканы.
Трансляция из Италии.
15.20 Правила игры. 12+
15.50 “ЦСКА – “Спартак”. Live”. Специальный репортаж. 12+
18.15 “Динамо” – “Рубин”. Live”. Специальный репортаж. 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-1 отборочный раунд. ПАОК (Греция) – “Бенфика” (Португалия).
Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии. 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Хорхе Вильстерманн” (Боливия) – “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия). Прямая трансляция.
3.15 Команда мечты. 12+
3.45 Спортивнее прорывы. 12+
4.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Новости.
6.05, 13.35, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 Тотальный футбол. 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор.
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Трансляция из Великобритании. 16+
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи. 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Трансляция из США.
15.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) – “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция.
17.55 “Не о боях”. Дмитрий Кудряшов.
16+
18.05 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса
Кастильо. Трансляция из Москвы. 16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-1 отборочный раунд. “Ференцварош” (Венгрия) – “Динамо2 (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – “Метц”. Прямая трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Трансляция
из США. 16+
2.55 Команда мечты. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Боливар” (Боливия) – “Палмейрас”
(Бразилия). Прямая трансляция.
5.30 Спортивные прорывы. 12+

НТВ

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва зоологическая.
7.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Загадки Древнего Египта”. Док. сериал.
8.20 “Легенды мирового кино”. Тамара
Семина.
8.50 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
3-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 “ХХ век”. “Музыкальный
ринг”. Группа “Браво” и Алла Пугачева”. 1986 год.
12.20, 22.10 “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. Приключения (СССР, 1976). 2-я серия.
13.40 “Вахтанговцы в Париже”. Док.
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “В долине
Бахчисарая”.
15.50 2 Верник 2.
16.40 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
4-я серия.
17.50, 1.45 “Исторические концерты”.
Дирижеры. Серджиу Челибидаке
и Национальный оркестр радио и
телевидения Франции.
19.45 Главная роль.
20.05 К 275-летию со дня рождения
полководца. “Хождение Кутузова за море”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Кино о кино”. “Айболит-66”.
Нормальные герои всегда идут в
обход”. Док. сериал.
21.30 “Энигма”. София Губайдулина.
Часть 2-я.
2.30 “Огюст Монферран”. Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05
Новости.
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 “Динамо” – “Рубин”. Live”. Специальный репортаж. 12+
9.15 Правила игры. 12+
9.45 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
10.15 500 лучших голов. 12+
10.50 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры. Трансляция из
США. 16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из Москвы. 16+
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
Трансляция из Польши.
15.20, 3.00 Большой хоккей. 12+
15.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна. 12+
17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор.
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против
Кейта Обары (Япония). Трансляция из Москвы. 16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. “Локомотив”
(Тбилиси, Грузия) – “Динамо”
(Москва, Россия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” – “Сент-Этьен”. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Сан-Паулу” (Бразилия) – “Ривер
Плейт” (Аргентина). Прямая
трансляция.
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Баскетбол. “Кубок имени Александра Гомельского”. 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – “Црвена Звезда”
(Сербия). Трансляция из Москвы.

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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 16+
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”. Сериал.
16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва монастырская.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 “Легенды мирового кино”. Эльдар
Рязанов.
8.50 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС “АЛЬБАТРОСА”. Приключения (СССР, 1971).
4-я серия.
10.15 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”. Драма (СССР,
1937).
13.35 “Остров и сокровища”. Док.
фильм.
14.20 “Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков”. Док.
фильм.
15.05 “Письма из провинции”. Бугульма (Республика Татарстан).
15.35 “Энигма”. София Губайдулина.
Часть 2-я.
16.15 “НЕИЗВЕСТНАЯ...” Драма (СССР,
1966).
17.50, 1.35 “Исторические концерты”.
Дирижеры. Карло Мария Джулини и Новый филармонический
оркестр.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 “Искатели”. “Тайна “Дома со слонами”. Док. фильм.
21.05 “ВСЕМ – СПАСИБО!..” Драма
(СССР, 1981).
22.40 2 Верник 2.
23.50 “СЫНОК”. Мелодрама (Россия,
2009).
2.30 “Большой подземный бал”,
“Крылья, ноги и хвосты”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15
Новости.
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на
“Матч”!
9.00 “Локомотив” (Тбилиси) – “Динамо” (Москва). Live”. Специальный репортаж.
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор.
9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отборочный раунды. Обзор.
10.15 500 лучших голов. 12+
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии. 16+
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Артема Фролова. Трансляция из
Москвы. 16+
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. “Локомотив”
(Тбилиси, Грузия) – “Динамо”
(Москва, Россия).
15.20 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Нидерланды. Прямая
трансляция.
18.55 Баскетбол. “Кубок имени Александра Гомельского”. Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” – “Шальке”. Прямая
трансляция.
0.25 Точная ставка. 16+
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Трансляция
из Москвы.
1.45 Профессиональный бокс. Евгений
Шведенко
против
Максима
Смирнова. Трансляция из Москвы. 16+
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Латвии.
5.00 “Летопись Bellator”. Александр
Сарнавский против Марчина
Хелда. Александр Волков против
Тони Джонсона. 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “МОИ ДОРОГИЕ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ”. Сериал. 12+
1.10 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 “КРАСАВИЦА И ВОРЫ”. Детектив
(Россия, 2019). 12+
7.30 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 Выходные на колесах. 6+
8.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Комедия (СССР, 1967).
10.25, 11.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. Детектив (СССР, 1957). 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ”. Сериал. 12+
17.00 “АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.15 Право знать! 16+
0.00 “Прощание”. Надежда Аллилуева.
16+
0.50 “Удар властью”. Трое самоубийц.
16+
1.30 “Вирусная реальность”. Специальный репортаж. 16+
1.55 “Советские мафии”. Демон перестройки. 16+
2.40 “Советские мафии”. Банда Монгола. 16+
3.20 “Советские мафии”. Бандитский
Ленинград. 16+
4.00 “Советские мафии”. Мать всех воров. 16+
4.40 Смех с доставкой на дом. 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.25 “ДЕД”. Драма (Россия, 2011). 16+
7.20 Смотр.
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.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Никита
Джигурда. 16+
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Супер бэнд “Куртки Кобейна”. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ”. Боевик
(Россия, 2011). 16+
4.15 Таинственная Россия. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Нодар Думбадзе. “Закон вечности”.
7.05 “Два клена”, “Фантик. Первобытная сказка”, “Слоненок”. Мультфильмы.
8.10 “ВСЕМ – СПАСИБО!..” Драма
(СССР, 1981).
9.45 “Возвращение домой”. “Ограбление по-ростовски”. Док. сериал.
10.15 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”. Детектив (СССР, 1978).
11.40 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского.
12.10 “Человеческий фактор”. Музей
работает круглосуточно.
12.40 “Династии”. “Шимпанзе”. Док. сериал.
13.35 К 175-летию Русского географического общества. “Петр Козлов.
Тайна затерянного города”. Док.
фильм.
14.30 “Отсекая лишнее”. “Дмитрий Цаплин. Утраченный гений”. Док. сериал.
15.15 “Кино о кино”. “Айболит-66”.
Нормальные герои всегда идут в
обход”. Док. фильм.
15.55 “АЙБОЛИТ-66”. Комедия (СССР,
1967).
17.30 Большие и маленькие.
19.15 “СТАКАН ВОДЫ”. Драма (СССР,
1979).
21.25 “История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”. “Монстры”. Док. сериал.
22.10 “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ”. Мелодрама (Великобритания, 1970).
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на Международном джазовом фестивале во Вьенне.
1.00 “БЕЛЫЕ НОЧИ”. Драма (Россия,
2017).
2.35 “Знакомые картинки”, “Русские напевы”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 “Летопись Bellator”. Виталий Минаков против Александра Волкова. Джоуи Бельтан против Куинтона Джексона. 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все на
“Матч”!
9.00 “Диего Марадона”. Док. фильм.
16+
11.30 Все на футбол! 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости.
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. КПРФ (Москва) –
“Газпром-Югра” (Югорск).
16.05 “Локомотив” (Тбилиси) – “Динамо” (Москва). Live”. Специальный
репортаж. 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Штутгарт” – “Фрайбург”.
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” (Ростовна-Дону) – “Ротор” (Волгоград).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Ренн” – “Монако”.
0.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов
против Баги Агаева. Трансляция
из Элисты. 16+
2.30 “Первые”. Док. фильм. 12+
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы.
Женщины.
Финал.
Трансляция из Латвии.
5.00 “Летопись Bellator”. Александр
Сарнавский против Уилла Брукса. Александр Шлеменко против
Дага Маршалла. 16+

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября
1 КАНАЛ

5.05, 6.10 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”. Драма
(СССР, 1959).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.
16+
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 “Горячий лед”. Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль “Белые
ночи”. 25 лет “Русскому радио”.
12+
17.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. Комедия (СССР, 1971). 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. 16+
0.15 “БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”. Мелодрама (США, 1998). 16+
2.10 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+
2.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

4.25, 1.30 “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ”. Мелодрама (Россия,
2013). 12+
6.00, 3.15 “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ”.
Мелодрама (Россия, 2016). 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 Вести.
11.30 “ИЗМОРОЗЬ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
13.35
“СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ”. Сериал. 12+
17.50 “Удивительные люди”. Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. Комедия
(СССР, 1955).
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “Каникулы Бонифация”. Мультфильм.
8.30 “ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.15 События.
11.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. Детектив
(СССР, 1955).
13.55, 5.05 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30
13.20 “Феномен Петросяна”. Док.
фильм. 12+
14.30, 4.35 Московская неделя.
15.00 “Женщины Михаила Козакова”.
Док. фильм. 16+
15.55 “Прощание”. Ольга Аросева. 16+
16.50 “Звезды против воров”. Док.
фильм. 16+
17.40 “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ”. Сериал. 12+
21.30, 0.30 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. Сериал. 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30 “БЕГЛЕЦЫ”. Криминальная драма
(Россия, 2011). 16+
3.05 “ОХОТНИЦА”. Детектив (Россия,
2019). 12+

НТВ
5.00 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
6.40 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...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 16+
22.40 Звезды сошлись. 16+
0.10 Основано на реальных событиях.
16+
3.20 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Разные колеса”, “Кот в сапогах”,
“Царевна-лягушка”. Мультфильмы.
7.45 “ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”. Драма (СССР, 1987).
9.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.45 “Мы – грамотеи”. Телевизионная
игра для школьников.
10.25 “БЕЛЫЕ НОЧИ”. Драма (Россия,
2017).
12.00, 1.45 “Диалоги о животных”. Зоопарк Ростова-на-Дону.
12.40 “Другие Романовы”. “Первая невеста империи”. Док. сериал.
13.10 Финальный гала-концерт музыкального проекта “Junior Music
Tour”.
14.30, 0.00 “МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН”. Комедия (США, 1955).
16.30 “Больше, чем любовь”. Сергей и
Софья Образцовы.
17.15 “Забытое ремесло”. “Скоморох”.
Док. сериал.
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”. Детектив (СССР, 1978).
21.35 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский филармонический оркестр.
23.20 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
“77-й
Венецианский
МКФ”.
2.25 “Жил-был пес”, “Раз ковбой, два
ковбой...”, “А в этой сказке было
так...”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 “Летопись Bellator”. Александр
Шлеменко против Бретта Купера. 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на
“Матч”!
9.15 Моя история. 12+
9.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости.
10.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
12.55 Баскетбол. единая лига ВТБ.
“Химки” – “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” – “Майнц”. Прямая
трансляция.
19.40 “Урал” – “Зенит”. Live”. Специальный репортаж. 12+
20.00 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Марсель” – “Лилль”. Прямая
трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Нижнего Новгорода.
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Латвии.
5.00 “Летопись Bellator”. Эдди Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера. 16+
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Больше 37% почв на пашне уже имеют слабый гумус, на 25% площади пашни почвы содержат гумус ниже минимального. Средний гумус –
это 26%. Сильногумусированных почв осталось
всего 11,5%!
Мы же не можем думать только о себе и
подходить к использованию земельных ресурсов, которые Русь тысячелетиями накапливала, лишь с потребительской точки зрения.
Это наша общая задача – сохранять плодородие почв и земельные ресурсы для будущих поколений.
И большой шаг в этом направлении нами
был сделан в этом году. Президент РФ 31 июля
подписал важные законы о пестицидах и плодородии.
Что важно, было принято ключевое решение – обязанность по проведению обследований почв, и формирование плодородия сельхозземель будет возложена на бюджетные учреждения, подведомственные Минсельхозу
России. Обязательные мероприятия теперь будут проводиться по госзаданию полностью за
бюджетный счет.

Низкая
энерговооруженность
Последствия утраты плодородия усугубляются низким уровнем энерговооруженности.
Мы имеем на тысячу гектаров пашни два
комбайна уборочных и три трактора. Это в
два и три раза меньше, чем, к примеру, в Белоруссии, в шесть и десять раз меньше, чем
в США.
Исходя из этого, наша ближайшая задача –
добавить к этим 57 тыс. комбайнов еще минимум 100 тыс. единиц, а также выйти на уровень
оснащения в 640 тыс. тракторов. Энергообепеченность наших хозяйств должна быть хотя бы
300 л.с. на 100 гектаров посевных площадей,
притом, что в 1990 году у нас было 393 л.с. на
100 га. Эту задачу надо решать прорывным
способом!
Вот почему мы говорим о необходимости
укрепления государственной поддержки таких
системообразующих структур, как Росагролизинг и Россельхозбанк, реализующих сегодня
эффективные механизмы укрепления энерговооруженности АПК.
Рядом стоит вопрос логистики, это все, что
связано с зернохранилищами, плодохранилищами, картофелехранилищами, сушильными
хозяйствами.
Имеющихся мощностей зернохранилищ не
хватает. Фактически мы можем действительно
качественно и в полном соответствии с технологией единовременно хранить не более
40 млн. тонн зерна. Все остальное – амбары и
склады, не обеспечивающие должных условий.
Темпы ввода новых мощностей хранения
крайне низкие – около 1 млн. тонн единовременного хранения в год. Если будем сохранять
текущую динамику, то достигнем необходимой
мощности качественного хранения лишь через
100 лет. Так не годится, ведь оснащенность наших хозяйств определяет большие потери урожая и продовольствия в целом.
Динамика потерь урожая “на поле” при несоблюдении оптимальных сроков уборки видна
на слайде. При этом сегодня мы держимся на
уровне 15%. И это немудрено, ведь уборочная
кампания у нас затягивается на месяцы. В текущем году мы видим, что идем с опережением
к прошлому году по всем сельхозкультурам, но
это в большей степени заслуга агроклиматических условий, позволивших раньше начать полевые работы.
На этапе хранения теряется еще 5% урожая. И если мы будем продолжать действовать
в таком же режиме, то потери будут только
расти. Причем не только фактические потери
урожая, но и потери качества производимого
сырья, а за этим – и рынки сбыта.
В этой связи в России необходимо создать
систему контроля качества зерна, позволяющей, в том числе оперативно отслеживать балансы зерна на всех этапах – от его производства и ввода в оборот до конечного потребителя продовольствия.
Как показывает международный опыт, прослеживаемость пищевой продукции является
одним из важнейших элементов системы обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов.

Вторая целина
Задача номер два – восстановить посевной
клин.
За период с 1990 года площадь сельхозземель сократилась почти в два раза – осталось
всего 383 млн. гектаров. Это катастрофа! Ни
одна другая категория земель не была столь
сильно урезана по площади за новейшую историю России! При этом площадь сельхозугодий
сократилась почти на 25 млн. га, площадь пашни – на 15,8 млн. га.
В результате мы продолжаем толкаться на
уровне 80 млн. га посевных площадей. А ведь
совсем недавно 117 млн. га было.

НА КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
На некоторых территориях к сегодняшнему
дню под посевы используют по 5–20% от прежней площади. В Астраханской области – 25%,
28% – в Смоленской области. Плачевная ситуация по всему Нечерноземью. Но есть и Краснодар со своими 95%, есть Алтайский край с
80,5%.
Докладывая на совещании у Председателя Правительства РФ наше видение задачи
по вовлечению в севооборот заброшенных
земель и, в первую очередь, пашни, мы обозначили, что эта работа фактически является второй целиной, ведь речь идет о 40 млн.
га! В результате было подписано поручение
о подготовке госпрограммы вовлечения в
оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса страны. Мы рассчитываем, что этот документ стратегического планирования будет утвержден уже в текущем
году.

Семенной материал
Далее – о вопросе обеспечения качественным семенным материалом.

65,2 тыс. га новых садов, то есть вернуться к
тем 10–12 тыс. га в год, с которых мы фактически начинали. Такими темпами мы сможем выйти на требуемые площади только через
15–17 лет. А это не годится!
Мы должны говорить как минимум об
удвоении площади ежегодно закладываемых
новых садов. И действовать в этом направлении следует системно, закрепив соответствующие цели на уровне госпрограммы.

Несуществующие стада
Далее следует коротко обратить внимание
на вопросы производства продукции животноводства.
Динамика на этом направлении, безусловно, слабая. Индекс производства в подотрасли
с 2012 года показал рост всего на 12,7%, что
лишь на полпроцента выше индекса промышленного производства.
Драйверы роста – производство мяса свинины и птицы, а также производство яйца. Все
остальное так и пляшет вокруг значений, до
которых было обвалено к 2000 году.

определяется тем, что дороги, социальная инфраструктура, ЖКХ и жилищный фонд сельских
территорий доведены до плачевного состояния.
Жить, по существу, на селе невозможно. Только представьте себе, в 2019 году на всю
Россию было введено всего 53 ФАПа, 1300 новых ученических мест. Это – ноль, ведь объекты
социальной инфраструктуры на селе в последние 30 лет уничтожались тысячами!
А ведь деревня является берегиней нашей
большой Родины, сельские территории – основа
кадрового обеспечения отрасли. Именно поэтому нам нужно развернуть все общество и вертикаль власти лицом к своему кормильцу, к нашим
деревням, селам, аулам. Укоренение же негативной динамики напрямую угрожает продовольственной и национальной безопасности
России.
Эта госпрограмма была утверждена всего
год назад и при общей поддержке получила
проектное финансирование на уровне 2,3 трлн.
рублей. Но в текущем году объем ее финансирования существенно сократили. От 80 млрд.
рублей, запланированных на текущий год, выделено всего 38! На 2021 и 2022 годы сокраще-

Вопрос чрезвычайной важности
В этой части, за исключением зерновых,
дела обстоят довольно тяжело – доля семян
отечественной селекции в объеме высеянных
остается недопустимо низкой.
Сахарная свекла – меньше одного процента отечественных семян, картофель – 9,7%,
подсолнечник – четверть, рапс – треть, овощи,
кукуруза и соя – меньше половины! И это при
том, что в реестр селекционных достижений
отечественных сортов внесено в три-четыре
раза больше, чем иностранных, и многие из них
отличаются выдающимися свойствами и высокой урожайностью.
В этой связи наша с вами задача на этом
направлении – развивать семеноводческие хозяйства, ведь динамика на этом направлении
прослеживается неустойчивая. Так, если в
2014 году сертифицированных семеноводческих хозяйств в России насчитывалось всего
422, то к 2018 году их количество возросло до
1153 хозяйств, а к 2020 году – снизилось до
1017.
Таким образом, уважаемые товарищи, я хотел бы обратить ваше внимание на важность
ускорения работы над проектом федерального
закона “О семеноводстве”. Этот законопроект
залежался в кабинетах министерства, хотя
именно он позволит создать условия для вывода российского семеноводства из кризиса и достичь к 2025 году установленных в Доктрине
продовольственной безопасности пороговых
значений по высеваемым семенам отечественной селекции.

Развитие садоводства
Далее – о задачах развития производства
продукции садоводства.
По данным статистики, в 2019 году были произведены рекордные 3,5 млн. тонн плодов и ягод.
Но 66% этого количества приписано личным подсобным хозяйствам, реальное положение которых мы все хорошо себе представляем. В товарных же хозяйствах мы видим лишь немногим более одного миллиона тонн продукции, поступившей в обращение на рынок.
Сопоставив эти данные с нормами здорового питания, мы увидим, какой путь нам предстоит пройти и какие задачи мы должны перед
собой ставить.
100 кг плодов и ягод должен человек потреблять за год. Поэтому даже с учетом ЛПХ,
мы недобираем больше 11 млн. тонн продукции. Это, конечно, частично компенсируется
импортом, но в целом приводит к тому, что
наши граждане потребляют значительно
меньше, чем должны в рамках здорового питания.
Одна из причин сложившегося баланса –
то, что в наших сельхозорганизациях находится всего 180 тыс. га садов. Безусловно, за счет
увеличения урожайности мы сегодня вышли по
производству товарного яблока на уровень
1990 года, но все-таки больше 287 тыс. га садов ушло в небытие!
Мы глубоко убеждены, что даже при урожайности в 300–350 ц/га, учитывая периодичность по годам, площадь плодово-ягодных насаждений в наших товарных хозяйства должна
составлять не менее 400 тыс. га. Здесь мы
учли, конечно, и цели удвоения урожайности.
Это ставит перед нами абсолютно конкретную
задачу по закладке новых садов.
Картина же на этом направлении сегодня
следующая.
В 2019 году закладка новых садов достигла
18 тыс. га. В целом за период с 2013 года было
заложено почти 100 тыс. га новых садов. Казалось бы, достигнутую динамику нужно сохранять и укреплять, но почему-то министерство
рапортует о планах ввести к 2025 году всего

При этом производство мяса говядины у
нас сократилось в 3 раза, а в товарном секторе – в 6 раз! То, что глубину кризиса пытаются
сгладить приписками несуществующих стад
и объемов производства, – вопрос очевидный.
Самые же большие проблемы у нас в производстве молока. Дойное стадо во всех категориях хозяйств у нас сократилось с 21 до
8 млн. голов, а если говорить о товарных хозяйствах, то там осталось всего около
4,6 млн. коров. Это просто катастрофа!
Пора определиться – либо мы будем возить
молоко и красное мясо из-за рубежа, либо будем вставать на ноги и в ближайшие 10 лет удвоим поголовье дойного стада. Я убежден, что
в товарных хозяйствах должно находиться не
менее 7 млн. голов, наши зоотехники, селекционеры, ученые эту позицию поддерживают.
Задачи на этом направлении стоят большие
и перед нашими учеными, и перед нашими практиками. При этом задел у нас есть – результаты
селекционно-генетической и племенной работы
говорят сами за себя (молочная продуктивность
коров в наших племенных хозяйствах сегодня
находится на уровне 11 тыс. кг). Это хороший базис для эффективного движения вперед.
Через это мы выходим на вопросы укрепления кормовой базы.
Посевная площадь кормовых культур за
30 лет снизилась в 2,5 раза, а валовой сбор
рухнул почти в 4 раза, площадь сенокосов и
пастбищ уменьшилась на четверть!
Безусловно, сокращение поголовья является одним из факторов, повлиявших на сложившуюся ситуацию, но через кормовую базу мы
можем обеспечить и обратный процесс – прирост поголовья, должным образом использовать возможности наших угодий – пашни, сенокосов и пастбищ.
На вопрос о влиянии кормов на себестоимость литра молока должен сказать, что Госплемзавод, находящийся в системе Всесоюзного института кормов, где я работал, проводил
многолетний эксперимент – круглогодичные
стойловое и пастбищное содержание животных. Большой разницы между ними не оказалось, за исключением именно себестоимости и
выхода телят – тут пастбищное содержание
животных, безусловно, выиграло у стойлового.
Повторюсь, это был многолетний эксперимент, да и ФГУП “Пойма” на практике это подтверждает – на культурных пастбищах с
3,5 тыс. дойного стада он получает отличные
результаты по надоям.

Три госпрограммы
Уважаемые товарищи!
Все сказанное выше не сможет быть реализовано, если не будет эффективно вписано в
действующую систему стратегического планирования в АПК, представленную тремя госпрограммами, а сами госпрограммы приведены в
соответствие стоящим перед отраслью задачам
с точки зрения финансового обеспечения.
Государственная программа развития
сельского хозяйства. Наиболее перспективная
ее редакция была утверждена постановлением
Правительства РФ от 19 декабря 2014 года
№ 1421. Последующие 14 корректировок этой
госпрограммы привели к тому, что отрасль недополучила почти 400 млрд. рублей федерального финансирования. В этой связи в рамках
работы по подготовке корректировок федерального бюджета на текущий год, а также
предстоящей подготовки проекта бюджета на
2021–2023 годы мы должны компенсировать
сложившийся долг.
Госпрограмма комплексного развития сельских территорий. Важность этой программы

ние еще больше! Ярким примером ошибочности
такого решения является тот факт, что средства, выделенные на сельскую ипотеку, показывающую в отличие от городской стремительный рост, уже закончились, и нам пришлось в
спешном порядке выбивать дополнительные
ресурсы, и из 5 млрд. потребности пока удалось
найти всего 2 млрд.
В этой связи, как член Коллегии Министерства сельского хозяйства, прошу записать
в решении сегодняшнего заседания задачу обеспечить финансирование госрограммы развития
сельских территорий в соответствии с изначальным паспортом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696.
Тем более что аналогичные задачи мы поставили в нескольких постановлениях Госдумы, когда
принимали бюджет на 2020 год и соответствующие корректировки весной текущего года.
И третья госпрограмма – программа вовлечения в сельхозоборот заброшенных земель и охраны плодородия почв. На сегодняшний день она находится на стадии проекта, но
должна быть утверждена в самое ближайшее
время. Об этом мы говорили на всероссийских
парламентских слушаниях, на заседании Госсовета РФ в декабре 2019 года, и в этом нас
поддержал президент, подписав соответствующие поручения правительству.
Утверждение этой программы создаст мощнейший фундамент для прорыва в экономике,
ведь речь идет о вовлечении в оборот порядка
40 млн. га пашни. По сути, это “новая целина”,
которая обеспечит огромное количество новых
рабочих мест, глубочайшую межведомственную кооперацию, начиная с сельхозмашиностроения, химической промышленности, металлургии и заканчивая логистикой и торговлей.
Господдержка, осуществляемая в рамках
названных программ, не без изъянов, но так или
иначе учитывает интересы развития и крупных
хозяйств, и малых форм хозяйствования. Вместе с тем такая весомая в производстве сельхозпродукции категория хозяйств, как ЛПХ, господдержкой сегодня полностью игнорируется.
А ведь хозяйства населения – это четверть произведенной продукции растениеводства и треть
продукции животноводства! Более 68% валового производства картофеля, 64% плодов и ягод,
53% мяса КРС, 38% молока, 94% меда – это все
производят наши граждане на своих участках,
не получая никакой поддержки от государства.
Давайте все вместе подумаем над тем, как
нам оказать поддержку этому крупному сектору
экономики и огромному количеству людей, ведущих подсобное хозяйство. Ведь их можно обеспечить льготными семенами, посадочным материалом, поголовьем, укрепить их в системе потребительской кооперации, подключить к системе государственной закупки продовольствия.
И в заключение – о законодательном обеспечении.
За последние два года нам удалось принять несколько важнейших законодательных
решений.
Так, нами были внесены принципиально
важные изменения в Налоговый кодекс, снизившие ставку НДС на продукцию садоводства до
10%. Был принят базовый закон “О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации”,
установивший правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия, определивший
формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной области, установивший полномочия, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.
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НА КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Приняты существенные изменения в закон
“О качестве и безопасности пищевых продуктов”, а также комплексные изменения в законодательство в части развития инвестиционной деятельности и поощрения капиталовложений в реальный сектор экономики Российской Федерации.
Приняты уже названные выше комплексные изменения в закон “О государственном регулировании плодородия земель сельскохозяйственного назначения”, определивший начало
большой работы по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, а также системные изменения в законодательство в части
развития агролесомелиорации.
Эти решения разошьют многие закостенелые проблемы в АПК, а также окажут позитивное влияние на отрасль в рамках комплексных решений в области развития экономики.
В этой связи я хочу поблагодарить заместителя Председателя Правительства РФ
В.В. Абрамченко за оперативность работы с
нашими законодательными инициативами, и, в
связи с тем что осенняя сессия работы ГД
очень короткая, прошу обратить внимание на
те законопроекты, которые сегодня находятся
в работе.

9 депутатских инициатив
Два законопроекта находятся уже на стадии второго чтения, два внесены в правительство для подготовки официального отзыва,
пять оставшихся мы будем рассматривать в
ближайшее время и просим вас их поддержать.
Четыре законодательных инициативы правительства.

Две из них уже внесены в ГД, и еще две поступят к нам в ближайшее время.
В результате мы видим фронт работы на
осеннюю сессию. Это 13 законопроектов, решающих большой спектр задач в развитии агропрома страны. При этом особое внимание я
хочу заострить на наиболее важных из них.
Во-первых, это, конечно, подготовленный
нами в соавторстве с Зампредом ГД А.В. Гордеевым и при активном участии научного сообщества пакет принципиально важных изменений в закон “О виноградарстве и виноделии
в Российской Федерации”. Данным законопроектом мы решаем целый комплекс тех проблем, которые не удалось решить, принимая
базовый закон.
Так, нами предложены меры стимулирования субъектов виноградарства и виноделия, использующих при посадке виноградников посадочный материал отечественного производства
(напомню, что дефицит отечественных саженцев оценивается до 60–70% от общей потребности в закладке). С учетом действующей практики мы предложили пересмотреть полномочия по
внесению информации в реестр виноградных насаждений (указанные полномочия на протяжении последних лет эффективно осуществляются
региональными властями). Также с учетом сложившейся практики мы предложили скорректировать сроки сдачи урожайных деклараций.
Кроме того, в 468-м Федеральном законе отсутствуют такие меры господдержки как, субсидии на закладку виноградников и уход за ними и
льготное кредитование, что предусмотрено в настоящее время Госпрограммой развития сельского хозяйства. В связи с этим законопроектом
корректируется перечень мер господдержки в
области развития виноградарства.

Мы также предложили внести комплексные
изменения в части регулирования производства и реализации винодельческой продукции.
В целом законопроект впитал в себя те
нормы, которые закрывают большое количество правовых дыр и коллизий, допущенных в
базовом законе.
Вместе с тем, на пути принятия данной инициативы в первом чтении мы столкнулись с поразительным проявлением лоббизма – под шумок
коронавирусной суеты в ГД был внесен альтернативный законопроект, призванный из закона о
развитии одной из важнейших для страны отраслей сделать пародию, наполнив его спорными
нормами в угоду крупнейших алкогольных олигархов. Из закона о развитии виноградарства предложили фактически сделать “Закон о коньяке”.
Но этого мы не допустим и в период осенней сессии 2020 года сделаем все необходимое
для того, чтобы не допустить внесения деструктивных и просто вредительских изменений в законодательство.
Следующие инициативы – законопроекты,
вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в
части порогового значения признания плательщиков ЕСХН также плательщиками НДС, а также в части льготного налогообложения ввоза
и реализации на территории РФ племенного
молодняка.
Почему они важны? Сегодня для тех, кто работает на едином сельхозналоге, границу отсечения для вменения НДС установили на уровне 80 млн. рублей. Мы же настаиваем на том,
чтобы этот порог был установлен на уровне, хотя бы, 400 млн. рублей. В противном случае налоговая нагрузка на существенную долю малых
и средних сельскохозяйственных организаций
окажется чрезмерной. Также у нас назревают

Сто лет агропрому и Татарстану
В итоговом заседании коллегии Минсельхоза России 2 сентября
принял участие (по видео-конференц-связи) Президент Татарстана
Рустам Минниханов, который напомнил, что Татарстан, занимая
2,4% сельхозугодий страны, производит 4,2% ее валовой продукции. В этом году ожидаем достойный урожай – 5 млн. тонн зерна.
Это на 1 млн. больше, чем в прошлом году.

“В этом году мы празднуем 100-летие со дня образования ТАССР. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана тоже ровесник
республики. Сегодня агропром Татарстана, один из ведущих в стране и входит в 5-ку лидеров по объему валовой
сельхозпродукции(по итогам 2019 года
251 млрд. рублей, индекс производства
103%)”, – отметил Рустам Минниханов.
“Татарстан – самодостаточный
регион и полностью удовлетворяет
потребности населения в основных
продуктах питания. Перед нашими
земледельцами стоит задача по стабилизации объемов производства
вне зависимости от погодно-климатических условий. Мы увеличиваем долю засухоустойчивых сортов отечественной селекции, расширяем биологизацию земледелия и активно используем цифровые технологии.
В этом году ожидаем достойный урожай – 5 млн. тонн зерна. Это на
1 млн. больше, чем в прошлом году”.
“Продуктивность пашни напрямую зависит от объема внесенных
минеральных удобрений. Мы ежегодно выделяем из бюджета республики
на их закупку более 1 млрд. рублей
Это позволяет вносить не менее
70 кг действующего вещества удобрений на 1 га. Текущий год еще раз
доказал эффективность данной меры – урожайность уже превышает
35 ц/га. Мы всегда уделяли большое
внимание поддержанию плодородия
почв через известкование. За счет
бюджета республики ежегодно проводится известкование 60 тыс. га.
В рамках федеральной программы
мы планируем увеличить эту площадь

в этом году до 80 тыс. га, а к 2025 году – до 105 тыс. га”, – рассказал он.
Президент Татарстана подчеркнул:
с 2021 года возмещение затрат по программе известкования будет снижено с
90 до 30%, что снизит желаемые объемы известкования. Он обратился к главе Минсельхоза России с просьбой –
сохранить объем возмещения затрат.
Далее Рустам Минниханов сообщил, что в последние 10 лет привлечено свыше 160 млрд. рублей инвестиций для строительства мегаферм, реконструкции животноводческих комплексов, приобретения племенного скота. Как результат: Татарстан является лидером в стране по
производству молока. “Задача на текущий год – приблизиться к планке 2
млн. тонн и обеспечить сохранность
поголовья скота, – заявил Рустам
Минниханов. – Кроме того, сейчас
реализуется еще 40 инвестпроектов
на 35,5 тыс. скотомест, что позволит
увеличить объем молока на 150 тыс.
тонн”.
Рустам Минниханов поблагодарил Дмитрия Патрушева и руководителя АО “Росагролизинг” Павла Косова за поддержку татарстанских аграриев в вопросах технологической модернизации.
Он также доложил о том, что в
регионе аграрии начали строить кормовые центры. Это позволило повысить продуктивность скота на 15% и
снизить затраты на корм на 12%.
Кроме того, такой подход решает
проблему кормообеспечения в личных подсобных хозяйствах.
“Дмитрий Николаевич, приглашаю вас и ваших коллег ознакомить-

ся с этой практикой, а также прошу
поддержать данное направление –
строительство кормовых центров –
на федеральном уровне”, – сказал
Рустам Минниханов.
В Татарстане сформировался
крепкий фермерский класс, сообщил
Рустам Минниханов, это 4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и
450 тыс. личных подсобных хозяйств.
За ними – половина объема сельского
хозяйтва республики. Ежегодно растет число желающих развивать бизнес
на селе. “Количество заявок от инициативных сельчан превышает те возможности, которые мы имеем в рамках
федеральной господдержки, – сказал
он. – Прошу увеличить объем федеральных средств для развития фермерского движения в текущем году,
особенно по программе “Агростартап”.
Он напомнил, что в конкурсе “Агростартап” 162 победителя, из которых
64 получили гранты, оставшимся победителям требуется дополнительно
365 млн. рублей, в том числе 295 млн.
рублей из федерального бюджета).
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большие проблемы по племенному скоту – истекает срок льготного завоза на территорию РФ
племенного молодняка из-за рубежа без НДС.
При тех провалах в производстве молока и мяса
говядины этого допустить нельзя.
Далее – законопроект “О землеустройстве”. Это законопроект, который мы ждем уже
много лет, и только он способен закрыть зияющую дыру в правовом поле, препятствующую
эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения. Вопрос, безусловно, является чрезвычайно сложным.
Но это говорит лишь о том, что ему должно
уделяться особое внимание, а на его решение,
в помощь нашему ГУЗу, должны быть направлены бо’ льшие ресурсы.
Мы также ведем работу над скорейшим
внесением в ГД и других важнейших законодательных инициатив, в том числе в области
регулирования безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, оборота земель,
о семеноводстве, карантине растений и других,
которые эффективно вписываются в парадигму развития законодательства РФ в интересах
сельхозпроизводителей и укрепления продбезопасности страны.
Уважаемые товарищи! Я убежден, что, действуя системно, уделив должное внимание всем
названным аспектам развития отрасли, подкрепив это достойным финансированием и законодательной базой, а также обеспечив прочную
связь наших научных подразделений с производством, мы добъемся необходимой динамики и
сможем обеспечить наших граждан качественной отечественной продукцией садоводства.
В этом, уважаемые друзья и товарищи, желаю нам всем удачи.
Спасибо!

“В декабре прошлого года на заседании Госсовета РФ президентом
страны обозначены задачи по обустройству сельских территорий и их
развитию. Только комплексное решение задач обеспечит улучшение жизни сельчан и рост продукции АПК.
В рамках завершившейся в 2019 году
программы “Устойчивое развитие
сельских территорий” мы обеспечили
жильем более 5 тыс. жителей, построили 220 км автомобильных дорог”, – отметил Рустам Минниханов.
Он также заявил, что сельская
ипотека стала хорошим инструментом для госпрограммы “Комплексное
развитие сельских территорий”. В Татарстане уже выдано 828 кредитов
на 1,8 млрд. рублей.
“Как руководитель рабочей группы
Госсовета РФ по строительству, ЖКХ
и городской среде, выражаю мнение
регионов о необходимости увеличения
лимитов по данной программе, – заявил Рустам Минниханов. – В следующем году в рамках госпрограммы мы
планируем реализацию 17 проектов
комплексного развития территорий,
где проживает 49 тыс. сельских жителей. При этом с 2021 года планируется
сокращение расходов по мероприятиям госпрограммы, что не позволит

реализовать наши проекты в полном
объеме. Прошу рассмотреть возможность сохранения расходов федерального бюджета на реализацию указанной программы. Ее выполнение позволит прекратить отток сельского населения и сделать сельские территории
перспективнее”.
Минниханов напомнил, что в Татарстане также много социальных
программ для улучшения качества
жизни сельских жителей – это и
строительство дорог, и возведение
жилья, строительство фельдшерскоакушерских пунктов на селе, клубов
и др. “Но без федеральной поддержки
нам сложно с этой задачей справиться”, – сказал он.
Дмитрий Патрушев, комментируя
выступление Президента Татарстана, сказал, что Минсельхоз России и
далее будет настаивать на том, чтобы финансирование села, сохранение
сельского уклада жизни было поддержано на федеральном уровне, в соответствии с паспортом программы.
Что касается строительства в Татарстане кормовых центров, то мы
обязательно проработаем ваш опыт,
сказал Патрушев, обращаясь к Рустаму Минниханов, собщила Елена Бритвина из пресс-служба Президента РТ.

Аграрии тамбовщины не подвели
Глава Тамбовской области
Александр Никитин представил на
Коллегии достижения агропрома
региона. Губернатор поблагодарил главу Минсельхоза Дмитрия
Патрушева за оказываемую поддержку.
Ежегодно в АПК инвестируется
свыше 30 млрд. рублей. За последние пять лет объем инвестиций в отрасль составил почти 170 млрд. рублей, создано более 5200 высокопроизводительных рабочих мест, а
уровень среднемесячной заработной платы вырос на 54%, рассказал
глава региона.
В условиях пандемии отрасль
работала безостановочно, посевная
кампания была проведена в срок.
Аграриями области собрано более
4,2 млн. тонн зерна, рост производства мяса за первое полугодие составил более 20%.
Что
касается
достижений
2019 года, то тут глава региона в
первую очередь отметил рекордный
сбор урожая подсолнечника –
881 тыс. тонн, это 2-е место в ЦФО
и 8-е в РФ, сои – 243 тыс. тонн, это
4-е место в ЦФО и 7-е место в РФ.
Кроме того, Тамбовщина занимает в
России 5-е место по валовому сбору
сахарной свеклы.

В прошлом году продолжился рост
производства мяса скота и птицы на
убой в живом весе – больше 560 тыс.
тонн. Это второе место в стране.
Одна из главных задач сегодня –
развивать экспорт продукции АПК.
Регион экспортирует зерно, растительное масло, мясо и субпродукты,
сахар в более чем 70 стран.
– За последние пять лет в
3,3 раза в области вырос экспорт
продовольствия, – подчеркнул Александр Никитин.
Большое внимание уделяется
развитию садоводства. К 2024 году
планируется полностью обеспечить
потребность населения области в
плодовых и ягодных культурах за
счет собственного производства.
В своем выступлении Александр
Никитин акцентировал внимание на
агростраховании. В 2019 году площадь застрахованных культур в области увеличилась в 13,7 раза по
сравнению с 2018 годом. Кроме того,
по итогам 2019 года Тамбовская
область является первой в России по
охвату сельскохозяйственных животных страхованием с господдержкой –
застраховано 585 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных.
Отдельно глава региона остановился на развитии цифровиза-

ции сельского хозяйства. Сегодня
более 20% сельскохозяйственной
техники в области оснащены системой ГЛОНАСС/GPS. В животноводческих хозяйствах внедряются технологии доения роботомдояром, компьютеризированные
системы управления стадом, современные автоматизированные
системы кормления с функциями
смешивания, самозагрузки корма и
его раздачи.
– В нашем регионе программа
развития сельских территорий – одна из самых эффективных, – отметил Александр Никитин. – В рамках
реализации мероприятий по устойчивому и комплексному развитию
сельских территорий за пять лет на
селе нами уже обеспечено жильем
1300 семей, построено 100 км автодорог. В текущем году министерством в перечень проектов комплексного развития сельских территорий
на 2021 год включено 17 проектов
Тамбовской области. Все они находятся в высокой степени готовности.
После доклада Александра Никитина министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заметил: “Аграрии Тамбовской области в очередной раз не подвели”.
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А КАК У НИХ?

НАУКА

Рекордные субсидии
для фермеров США

Без стресса, даже с удовольствием

Американские фермеры могут получить рекордные выплаты от Вашингтона
в текущем году, что, по мнению критиков,
является попыткой со стороны президента США Дональда Трампа получить
голоса представителей сельхозсектора в
преддверии ноябрьских выборов, пишет
газета Financial Times.
Прямые федеральные выплаты фермерам, как ожидается, достигнут
37,2 млрд. долларов в 2020 году, сообщил Минсельхоз США. “Похоже, мы
получим самый большой в истории объем
правительственных выплат”, – заявил

директор Института исследований продовольственной и сельскохозяйственной
политики университета Миссури Пэт
Вестхофф.
Эксперты назвали выплаты “поразительно вопиющим примером покупки голосов”. Дополнительное финансирование
увеличит общий фермерский доход на
23%, до 102,7 млрд. долларов в текущем
году, следует из данных Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США. Это максимальный
показатель с 2013 года, когда завершился
ценовой бум на зерно.

Демзона морского
фермерства на Хайнане
В южной провинции КНР Хайнань завершилось строительство образцовопоказательной морской фермы национального уровня в районе острова Учжичжоу неподалеку от города Санья.
Как сообщает газета “Хайнань жибао”,
эта территория стала первой на острове
демонстрационной зоной для разведения живущих в море организмов.
В провинции ведутся работы по созданию еще 6 подобных объектов, один из которых также будет располагаться около
города Санья. Кроме того, такие фермы
появятся в акватории городов Хайкоу,
Вэньчан, Даньчжоу, Ваньнин и уезда
Линьгао.
По данным властей Хайнаня, морское
фермерство в провинции будет развиваться совместно с отраслями сферы
услуг. Речь, в частности, идет о морском
спортивном и любительском рыболовстве,

дайвинге и других видах водного спорта.
Во время создания объектов для разведения морских культур на Хайнане особое
внимание будет обращено на экологические аспекты, уточняет издание.
Власти Хайнаня в рамках проекта создания зоны свободной торговли на острове планируют продолжать развивать морское фермерство и сделать из этой отрасли одну из визитных карточек провинции.
Согласно официальной статистике, в
2019 году хайнаньские компании поставили
на рынок порядка 1,72 млн. тонн рыбы – на
1,9% меньше, чем за предшествующие
12 месяцев. Однако это пока незначительно отразилось на росте аграрной сферы, к
которой относится лесное и рыбное хозяйство. Ее добавленная стоимость за соответствующий период выросла на 2,7%, составив 111,9 млрд. юаней (около 15,9 млрд.
долларов).

НАПАСТИ

«Пьяных» ос лучше не злить

Последний месяц англичане нередко
подвергаются массовым нападениям
гигантских немецких “пьяных” ос, сообщает газета Daily Star.
Насекомые проявляют непонятную
агрессию и нападают на людей без видимой
причины. Первые случаи зарегистрированы
пару недель назад. Специалисты объясняют
случившееся тем, что ос привлекает скопление забродивших от жары фруктов, которыми они питаются. По их словам, насекомые становятся злыми и беспокойными, выпив сок этих фруктов. А распространению

насекомых способствовала аномальная жара в ушедшем сезоне.
На сегодня в разных регионах насчитывается более 200 млрд. агрессивных особей,
и это не считая 250 млрд. обычных. Эксперты отмечают, что сейчас пик их активности.
Многие матки уже завершили откладку яиц,
и осы покинули свои улья, так как им уже не
требуется охранять свою “королеву”.
Для британцев даже разработали инструкцию, как вести себя во время осиной
активности. Им советуют быть осторожными на улицах, особенно на пикниках и других массовых мероприятиях. Столкнувшись с осами, не рекомендуется размахивать руками и вообще делать резких движений. Это воспринимается как угроза и
поэтому лишь увеличивает агрессию насекомых. Упавшие с деревьев плоды следует
подбирать, чтобы они не гнили и не привлекали как старых, так и новых особей.
Также специалисты напоминают, что укус
гигантских “пьяных” ос в несколько раз
сильнее, чем обычных. Поэтому даже нападение одной из них может привести к
летальному исходу.

Голландские ученые Александр ван
дер Лели и Карел ван ден Берг изобрели
и представили новый способ с комфортом доить коров.
Изобретатели придумали, как приучить
животных самих с удовольствием идти на
дойку. Для этого в доильное отделение поместили робота, который кормит буренок
лакомством из специальной “руки”. В то
время как животные
едят его, машина подставляет к их соскам емкости и бережно и незаметно для них собирает
молоко.
При этом робот также контролирует все изменения в поведении коров, реагируя на него.
Он составляет базу, в которой фиксирует и анализирует привычки каждого из парнокопытных
питомцев. Если у кого-то
из них поведение изменилось в худшую сторону, машина бьет тревогу.
Так хозяин сможет, например, своевременно
обнаружить больное или
агрессивное животное.

Как объяснили ученые, принудительное доение вообще плохо влияет на здоровье и психику буренок. Новая же разработка, по их словам, позволит увеличить надои и повысить качество молока.
Свое изобретение ученые представили
на недавнем конкурсе научных инноваций European Inventor Award 2020, став
финалистами.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Самый дорогой ягненок в мире
В Шотландии на аукционе продали
молодого ягненка породы тексель за
367 тыс. фунтов (около 36 млн. рублей,
или 500 тыс. долларов). Это стало крупнейшей в истории суммой за животного
не только в стране, но и в мире, сообщает газета The Guardian.
Малыш получил кличку Double Diamond
(Двойной алмаз). Возможно, это связано с
его внешним видом. У ягненка коричневый
окрас тела, напоминающий алмаз, за исключением белых краев лапок, мордочки и
шейки. А ее окружает дуга такого же цвета,
похожая на ожерелье. Высота детеныша –
около 30 см, вес чуть больше 20 кг.
Малыша продавали на аукционе Scottish National Texel Sale на прошлой неделе.

Стартовая сумма составила около
10,5 тыс. фунтов (14 тыс. долларов), но постоянно поднималась. Торги были ожесточенными, участники никак не могли договориться, кто станет владельцем малыша.
В итоге решили, что хозяевами ягненка
станут трое участников аукциона. Обычно
овцы этой породы очень дорогие сами по
себе, но подобная сумма оказалась высокой даже для них. Впервые по рекордной
цене тексель продавался еще 11 лет назад. Тогда на аукционе в городе Ланарке
за 230 тыс. долларов купили взрослого барана по кличке Deveronvale Perfection
(в переводе “Деверонвейльское совершенство” по названию его родного штата).
Тексель – одна из наиболее популярных в Европе пород овец с отличными мясошерстными
свойствами. Шерсть у них
очень нежная, а мясо
сочное и тонкого вкуса. Своим названием
порода обязана одноименному полуострову
в Нидерландах, где ее
начали разводить в начале XX века. Однако
считается, что предки
этой породы были
известны еще в Древнем Риме. В 1933 году породу привезли
для генетического усовершенствования во
Францию, а в 1970-м –
в Великобританию. Вес
одной особи составляет до 140 кг, выход
мяса – до 60% от живого веса, шерсти – 5–6 кг
у самок, 7 кг – у самцов.

КОРОТКО
На церемонии открытия экономических проектов в иранской провинции
Голестан министр сельского хозяйства
страны Казем Хавази отметил мировой
статус Ирана в сельхозотрасли, заявив,
что за последние 7 лет общее производство агропродукции страны выросло с
97 до 130 млн. тонн.
Министр подчеркнул, что Иран – одна
из передовых стран в области сельского
хозяйства. Агропромышленный сектор он
охарактеризовал как единственный сектор, поддерживающий рост экономики
страны, что предотвращает зависимость
от нефтяных доходов.
Глава ведомства также отметил, что
ежегодно в стране производится более
2,7 млн. тонн белого мяса.

Экспорт персиков и нектаринов из
Грузии почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает
пресс-служба министерства окружающей
среды и сельского хозяйства страны.
По данным ведомства, на конец августа из Грузии за границу вывезли
23 109 тонн этих фруктов. Это в 1,84 раза
больше, чем за такой же период в 2019 году. Почти 65% от собранного урожая было
вывезено в Россию – 14 906 тонн. Кстати,
в этом году власти Грузии на фоне упадка
в туристическом секторе больше, чем ранее, уделяют внимания аграриям.
Мир может столкнуться с угрозой
продовольственного кризиса из-за нарушения поставок на фоне пандемии,
дождей и засух, вирусных болезней, по-

ражающих скот, а также ослабления
доллара, сообщает CBNC.
По данным ООН, стоимость продуктов
питания растет третий месяц подряд, достигнув в августе максимума. Во время
пандемии фермеры и малый бизнес во
всем мире не смогли реализовать скоропортящиеся товары. Коронавирус ударил
и по поставкам удобрений и семян, ограничил приток сезонной рабочей силы, обеспечивающей своевременный сбор урожая.
Ослабление доллара также представляет
угрозу для продовольственной безопасности: cтоимость продуктов питания обычно
устанавливается в долларах.
Всемирная ассоциация по яблокам и
грушам (WAPA) на ежегодной конференции Prognosfruit огласила прогноз

урожая этих фруктов в странах Европы
на 2020 год.
Согласно отчету ассоциации, в 2020 году производство яблок в Евросоюзе сократится всего на 1% по сравнению с 2019 годом, составив 10,711 млн. тонн. Эта цифра
на 4% меньше среднего за последние 3 года урожая яблок в странах ЕС.
В то же время в этом году ожидается
увеличение производства груш на 12% по
сравнению с предыдущим годом, до
2,199 млн. тонн.
Ранее агентство FruitNews сообщало о
том, что WAPA опубликовала статистику
остатков яблок и груш на хранении в странах Северного полушария.
Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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ВИДЕОВСТРЕЧА

Президент РФ Владимир Путин:

«Область развивается
достаточно хорошими темпами»
5 сентября президент
России Владимир Путин в
режиме видеоконференции
провел встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой. Обсуждались
вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона, ситуации с
безработицей и санэпидобстановки по коронавирусной
инфекции.

Владислав Шапша поблагодарил за федеральную помощь, которую регион получил на оснащение лечебных учреждений и на
стимулирование медработников.
На эти цели было выделено
1 млрд. 144 млн. рублей из федерального бюджета и 653 млн. из
областного. Сегодня практически
все предприятия и организации
вернулись к привычному режиму
работы, медицинские учреждения – к оказанию плановой помощи. В резерве остаются 525 оборудованных инфекционных коек.
Говоря о ситуации в экономике, руководитель области отметил, что даже в самый острый период борьбы с пандемией, соблюдая меры безопасности, не прекращали работу промышленные
предприятия, строительные, дорожные и сельхозорганизации.
При этом сохранение экономической активности не отразилось на
уровне заболеваемости. Госпомощь получили почти 22 тыс. хозяйствующих субъектов, ее суммарный объем превысил 1 млрд.
рублей.

Для сохранения
занятости в области
продолжается работа по созданию новых рабочих мест.
В активной реализации находится 62 инвестпроекта с общим
объемом инвестиций
свыше 200 млрд. рублей. В этом году откроется 4 новых
крупных предприятия
и столько же производителей существенно расширят свои мощности. Инвестиции в
основной капитал по итогам года
составят 95 млрд. рублей. Наращивает объемы производства и
аграрный сектор – за первое полугодие прирост составил 14,5%.
На встрече отдельное внимание было уделено вопросам строительного комплекса. Владислав
Шапша отметил высокие темпы
строительства Дворца спорта в Калуге, кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана, заключительной части автомобильного обхода областного центра, которое планируется завершить

до конца 2022 года. Глава региона
пригласил Владимира Путина в
апреле следующего года принять
участие в открытии второй очереди
Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского, которое будет приурочено к
60-летию первого полета человека
в космос.
Владислав Шапша рассказал и
о планах по вводу жилья. В этом году будет построено не менее
810 тыс. кв. метров. По прогнозам,
будут досрочно, за два года вместо
пяти, выполнены показатели нацпроекта по расселению людей из

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

аварийного жилого
фонда – новое жилье
получат 4,5 тыс. человек. В следующем
году область также
полностью
решит
проблемы обманутых
дольщиков.
Особое внимание – обеспечению
жильем детей-сирот. Чтобы решить
проблемы 1663 очередников требуется
2,5 млрд. рублей. Владислав Шапша попросил президента России
помочь изыскать средства на поэтапное выделение региону
2 млрд. рублей до 2024 года. Владимир Путин пообещал оказать
необходимую поддержку.
В беседе была затронута и тема здравоохранения. Глава региона отметил, что область нуждается в федеральной финансовой
поддержке строительства здания
детско-взрослой поликлиники на
650 посещений в смену в Калуге и
создания первого в нашей стране
центра ионной терапии в Обнин-

ске, в котором будут применяться
новейшие технологии лечения рака – терапия тяжелыми ионами углерода. Этот вид лечения предполагает меньшее количество облучений, а ряд заболеваний позволяет вылечить всего за один сеанс. По предварительной оценке,
стоимость создания центра составляет 17 млрд. рублей.
В завершение Владислав
Шапша рассказал о подготовке
областного центра к приему гостей в рамках проекта “Новогодняя столица России”.
Говоря о росте регионального
продукта, промышленного производства, объема внешней и
розничной торговли, а также успехах в сельском хозяйстве, Владимир Путин отметил: “Область
развивается, развивается достаточно хорошими темпами, и я хочу пожелать вам успехов в дальнейшем”. Вместе с тем президент
России обратил внимание на необходимость дальнейшей поддержки отраслей строительства и
обращения с отходами.
Фото с сайта президента России
(kremlin.ru).

ПРИЗНАНИЕ

«Сделали классно!» – сказал губернатор Калуга – новогодняя столица
9 сентября состоялась рабочая поездка главы области Владислава Шапши в Хвастовичский район, где он ознакомился с
реализацией значимых социально-экономических проектов.
В частности, руководитель региона осмотрел строящийся участок дороги “М3 Украина” – Судимир – Хвастовичи – Теребень”.
Ремонт на участке более 18 км
осуществляет подрядная организация – ООО “Новые строительные технологии”. Сейчас здесь
выполнены работы по устройству
выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонту водопропускных сооружений, а также по досыпке обочин грунтом.

Ведутся работы по остановочным
пунктам и устройству покрытия
на пересечениях и примыканиях.
До конца 2020 года работы должны быть завершены.
“Сделали классно! Уверен, надолго”, – оценил работу дорожников Владислав Шапша.
В селе Пеневичи на территории АПК “Троицкий” вместе с
председателем Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Арта-

моновым, начальником департамента Управления внутренней
политики Администрации Президента РФ Александром Савиным
и региональным министром сельского хозяйства Леонидом Громовым губернатор посетил строительные площадки животноводческого комплекса на 3 тыс.
550 голов коров и 8 тыс. голов молодняка. Строительство будет идти за счет средств инвестора.
Стоимость проекта составит
3 млрд. рублей.
Сегодня проект готов, получены разрешения на технологическое присоединение, ведутся
земельные работы по подготовке строительной площадки и
строительного городка, подведена временная линия электропередачи на 150 Вт. Строители
приступили к бетонным работам
на доильно-молочном блоке и
втором дворе для содержания
животных. На площадке работают 45 человек, из них 40 – жители Пеневичей. В дальнейшем
здесь будет открыто 210 рабочих мест.
“У вас планы большие, главное, чтобы они были успешно реализованы”, – отметил глава региона, обращаясь к руководству
предприятия.
Кроме этого, на прошлой неделе завершен ремонт автомобильной дороги Пеневичи – Курган
протяженностью 5,65 км. Он проводился силами АО “Хвастовичская ПМК-9” в рамках программы
“Комплексное развитие сельских
территорий”. В 2020 году из
областного бюджета на эти цели
было выделено 66,97 млн. рублей.

Предстоящий год будет юбилейным для калужан. Жители
этого областного центра отметят
650-летие Калуги.
Принят проект Министерства
культуры России, направленный на
популяризацию въездного и внутреннего туризма, под названием “Новогодняя столица России”. Ежегодно
город, который получит этот статус,
выбирается на конкурсной основе.
Эксперты учитывают наличие пло-

страны...

щадок для массовых гуляний, уровень развития учреждений культуры,
активность и желание руководства
региона организовать праздник ярко
и зрелищно. Начиная с 2013 года, новогодними столицами России были
Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула,
Рязань. 7 января 2021 года эстафету
от Калуги примет Нижний Новгород.

...и родина лучшего сыра
На Всероссийском фестивале
фермерской продукции “Сыр!
Пир! Мир!” на сыроварне “Русский
пармезан” в Московской области
“Лучшим сыром России 2020” признан твердый сыр “Гранд Премьер” компании ООО “Молоко
Групп” из Калужской области по
рецепту французского сыра конте.
Награду в виде кубка из сыра получил основатель предприятия
Илья Рагозин.
Компания, являющаяся клиентом калужского филиала Россельхозбанка, расположена в деревне
Верховая Сухиничского района и
имеет статус племенного хозяйства: на ферме разводят датскую,
шведскую и джерсийскую породу
коров, из молока которых производят качественные и вкуснейшие сыры по французской технологии.
“Победа на фестивале – это
оценка качества продукции потребителями, новые возможности по

расширению рынков сбыта. Такие
начинания мы всегда готовы поддержать”, – прокомментировала событие директор калужского филиала РСХБ Маргарита Филатова.
“Благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка мы выстроили современное сельхозпроизводство с применением роботизированных технологий. Сегодня наша
компания производит качественное
сырье, которое позволяет нам производить сыры европейского качества, что подтверждает награда фестиваля”, – отметил И. Рагозин.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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НАШИ ЛЮДИ
Нине Николаевне Ласточкиной из села Глазок Тамбовской области 82 года. Этой
удивительной женщине, которая продолжает жить активно и творчески, есть о чем
вспомнить и что рассказать…

Между жизнью и смертью
Родилась она в Кировской области. В многодетной крестьянской семье было пятеро ребятишек. Трое из
них умерли от болезней, а она, самая слабая, выжила каким-то чудом,
несмотря на мрачные прогнозы врачей.
– У меня с ранних лет болели суставы, сердечко пошаливало, – вспоминает Нина Николаевна. – А тут
еще одна беда – сестра в игре нечаянно стукнула меня молотком и проломила челюсть. Жили мы в деревне, медицинская помощь вовремя
оказана не была, что привело в дальнейшем к серьезным осложнениям.
Было мне тогда восемь лет. Помню,
как я лежала в одной постели с больной сестрой, неизвестно где подхватившей скарлатину. А у меня, судя по
всему, начался остеомиелит. “Этой
уже ничем не поможешь – совсем
плохая, бедняжка, – сказала сельский фельдшер, показав на меня рукой. – Надо спасать другую”.
Но случилось так, что сестра по
дороге в город умерла, а я даже не
заразилась от нее, что было вообще
за гранью понимания. Видя мое состояние, дед строго-настрого приказал матери: “Срочно вези Нинку в
больницу, иначе и ее потеряем…”
Так я попала в стационар с диагнозом… “саркома”. Наверное, если бы
действительно у меня было такое
заболевание, я бы не выжила…
Врачи в Кирове сказали матери,
что осталось мне не больше двух месяцев. Поначалу даже не хотели делать операцию, но потом все-таки
решили рискнуть…
До сих пор не могу понять, что со
мной происходило, пока была под
наркозом… Я видела, как врач уронила на пол какой-то инструмент…
Слышала, как люди в белых халатах
переговаривались между собой, как
анестезиолог сказала: “Все равно
умрет…” Я чувствовала, что лечу
внутри трубы, которая гремит, а я
задыхаюсь... И вдруг впереди появилось светлое пятно, я вздохнула
полной грудью и очнулась... Обо
всем этом потом рассказала врачам
во время обхода. Они смотрели на
меня как на чудо, а практиканты,
присутствовавшие на операции, не
поверив моему рассказу, прозвали
меня сказочницей… А ведь говорила
я правду… Потом, спустя многие годы, мне попалась книга Рэймонда
Моуди “Жизнь после жизни”, в которой я нашла рассказы людей, переживших клиническую смерть, с которыми происходило то же самое, что
и со мной…

Зигзаги судьбы Нины Ласточкиной
предметам. Но больше всего ее тянуло к чтению. Видя интерес девочки к книге, учительница выдала ей
разрешение брать литературу в
сельской библиотеке.

Бесстрашная пионерка
Девчонка она была бойкая и смелая, в обиду себя не давала. По деревням тогда часто цыгане ходили –
попрошайничали, гадали, вещи крали. И вот однажды зашла в избу к
Зыкиным одна из таких калик перехожих, и ее внимание привлек висевший на стене пионерский галстук.
Он был необычный – сшила его мать
Нины из ярко-красной ткани с блестками. Для цыганки – мечта. Глаза у
нее сразу загорелись, и она ласковым голоском попросила: “Отдай мне
эту тряпочку, а я тебе погадаю”… девятилетняя Нина в доме одна была:
мать на работе, дед отошел куда-то
по делам. “Никакая это не тряпочка, – возмутилась девочка. – Это мой
пионерский галстук. Я тебе его не отдам. Убирайся прочь”. Видя такое дело, цыганка кинулась к стене и сорвала вещицу с гвоздя… Но Нина
сдаваться не собиралась. Маленькая, худенькая, но бесстрашная, она
мертвой хваткой вцепилась в воровку и с силой укусила ее за руку…
К тому времени и дед подоспел, так
что все закончилось благополучно.

И хлеб, и соль...
Но чтение всегда и везде было
самым любимым занятием девочки.
Став постарше, бывало, уйдет пасти
стадо вместе с мальчишками и берет
с собой очередную книжку. Парни ей
такое условие поставили: “Мы пасем, а ты читаешь и каждые 50 страниц потом нам пересказываешь”.
Мать увлечение дочери не приветствовала: “Книжки – это что,
хлеб-соль, без них разве прожить
нельзя?!” Слова эти пророческими
для Нины стали. Оказалось – нельзя… В одном из сочинений на тему
“Какую профессию ты хочешь вы-

летала, придумывая различные интересные мероприятия для юных читателей, формируя в них интерес к
литературе.
– Мы даже газету выпускали
звуковую, – вспоминает она, – и в
сельском клубе при полном зрительном зале звучал наш рассказ о событиях школьной жизни. Ставили
концерты для родителей, а я выступала перед ними с лекциями и беседами о воспитании детей, с обзорами литературы.

брать?” девушка написала, предопределяя будущий выбор: “Иль на
сцене мне играть, иль поэмы и стихи
писать...”
Семь классов Нина окончила с отличием и поступила в Кировский библиотечный техникум на детское отделение, после окончания которого была направлена в Марийскую АССР,
теперь Республику Марий Эл, в сельскую библиотеку. Вскоре вышла замуж за марийца, родился ребенок, и
семья переехала в родную для Нины
Кировскую область. Работы по специальности здесь не было. Пришлось
какое-то время трудиться помощником каменщика на строительстве клуба, потом оператором на инкубаторной станции. Но в конце концов удалось устроиться в сельскую библиотеку за 17 км от места жительства, а
затем по специальности – заведующей детской библиотекой села Суна.

“Шагаю по Вятскому краю”
Здесь, в Кировской области, Нина Николаевна отработала 10 лет.
Со свойственной ей энергией, любовью к профессии она как на крыльях

ведены. Поэтому и решила уехать
куда глаза глядят, лишь бы подальше от него… В поисках места работы написала письмо в Мичуринский
район, откуда пришел положительный ответ, и в 1971 году Ласточкина приехала в Глазок, где стала работать в сельской библиотеке,
сначала на абонементе, потом – в
читальном зале. Здесь было единственно приемлемое для нее место
работы, потому что везде предлагали должность заведующей биб-

методика, с помощью которой можно
избежать нежелательных событий.
Я этими рекомендациями пользуюсь,
и, надо сказать, они мне помогают…
А вообще самое главное – делать
людям добро, жить по чести и совести, думая не только о себе, и тогда
все хорошее бумерангом к тебе вернется.
Нина Николаевна и сама занимается литературной деятельностью.
Пишет небольшие рассказы, основанные на реальных событиях. Они
читаются легко и с интересом. С помощью сына Владимира издала свою
первую книгу “Всем прогнозам назло”. Но вот рассказ под таким названием, который должен был войти
в сборник, пока не получается закончить. Как и другой – “Разговор с вороном”.
– Хочу написать о человеке, который в трудной жизненной ситуации пытается найти выход, – говорит
Нина Николаевна. – И в этот момент
единственным его собеседником
становится ворон, который прыгает
рядом, внимательно слушает вопросы и пытается на своем птичьем
языке давать советы...

С Душой по душам...

В 1966 году в Кировской области
вышла книга “Шагаю по Вятскому
краю”, в основу которой был положен опыт краеведческой работы
Сунской детской библиотеки, которой заведовала Ласточкина.
Параллельно с работой Нина Николаевна училась заочно в Ленинградском институте культуры. Ей
предложили аспирантуру, и она усиленно начала готовиться, особенно
к экзаменам по немецкому языку,
который в школе не изучала. Нелегко пришлось, ведь начинать надо
было с нуля… И она за короткий
срок сделала практически невоз-

Волков бояться –
в школу не ходить
В школу Нина Зыкина пошла,
умея читать, считать и писать. Научили девочку нехитрым азам старшие по возрасту деревенские мальчишки. Нина Николаевна удивляется, как это у них получилось, ведь сами они не отличались ни хорошей успеваемостью, ни прилежанием. Видно, ученица была способной…
В школу ходили за три километра, а кругом – лес… На каждом шагу
детей подстерегали голодные волки,
которые делали набеги на деревни в
поисках добычи. Ребятишки сбивались в группы, брали палки, обматывали их паклей, окунали в керосин и
поджигали. Младшие вставали в
центр, а по бокам распределялись
те, кто постарше и посильнее. Так и
шли от деревни до деревни – с криками, чтобы отпугнуть хищников, и с
горящими факелами… Но даже при
таких мерах предосторожности матерый вожак стаи все-таки ухитрился выхватить из толпы, причем из
самого центра, одну из девочек, которую безуспешно старался удержать за руку ее брат…
...Училась Нина хорошо. На стене избы одна за другой появлялись
почетные грамоты за успехи по всем
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можное… Преподаватель, принимавшая у Ласточкиной экзамен, была в шоке: “Первый раз встречаю,
что человек плохо говорит по-немецки, но хорошо читает и прекрасно переводит”.
Однако учиться в аспирантуре
Нине Николаевне по семейным обстоятельствам не довелось. Ей,
имеющей за плечами богатый опыт
практической работы, которая могла
стать основой для кандидатской диссертации, сулили заманчивые перспективы, связанные с будущей научной деятельностью…
– Значит, так и должно было
быть, – говорит Нина Николаевна,
которая относится ко всему происходящему по-философски мудро…
Иначе не приехала бы я в Глазок…

В Глазке
Смена места жительства была
вынужденной. С мужем ей не повезло. Много от него натерпелась,
стараясь сохранить семью, в которой подрастали двое сыновей.
Не давал ей покоя даже тогда, когда они уже были официально раз-

лиотекой, а она не хотела быть начальником. Приехав в Глазок, с головой окунулась в свои обязанности.
Особенно плодотворным, как
считает Ласточкина, был период, когда она работала вместе с заведующей Глазковской библиотекой Валентиной Фроловой. Нина Николаевна чувствовала свою востребованность. Ее приглашали на производственные участки совхоза “Глазковский”, в школу, где она проводила
беседы, устные журналы, обзоры литературы и другие библиотечные мероприятия.
С первых же дней активно
включилась и в творческую жизнь
села: выступала в составе агитбригады на производственных участках
совхоза “Глазковский”, а также на
сцене сельского Дома культуры, выезжала с концертами в другие населенные пункты. Больше всего ее
привлекало драматическое искусство. Играла на сцене в составе
глазковского драматического коллектива, успехи которого были отмечены присвоением звания “народный”, и несколько лет была его режиссером.
А еще в качестве сельского корреспондента сотрудничала с районной газетой “Знамя Октября” (в дальнейшем – “Наше слово”), рассказывала в своих материалах о культурной жизни села, его людях и была
награждена премией имени селькора Василия Карандеева, учрежденной редакцией.
Нина Николаевна и умелая рукодельница. Ее искусные вязаные
изделия в технике макраме, плетеные коврики, кружки на стулья, прихватки, кожаные букеты цветов,
картины, броши она щедро дарила
и дарит своим родственникам,
друзьям и знакомым. А недавно изготовила оригинальный утеплитель
для кастрюли. Есть у нее вязаная
корзиночка для сосновых или еловых шишек, которые, как она говорит, забирают плохую энергию из
дома.

По закону привлечения
Что бы Ласточкина ни делала,
книга всегда была ее верным другом
и помощником.
– Если бы не книги, – говорит Нина Николаевна, – я давно была бы на
том свете. Они давали мне необходимые знания, в том числе и медицинские, открывали глаза на многие
вещи, помогали найти выход из трудных жизненных ситуаций. Одну из
них – “Закон привлечения” Майкла
Лозьера – я даже законспектировала. В книге приводится несложная

Вторая книга под названием
“Зигзаги судьбы”, которую тоже планирует издать Ласточкина, – автобиографическая. Материал для нее
уже готов. А сейчас работает над повестью “Дорога к себе”. Она о том,
как человек ищет себя, свое место в
жизни. Недавно начала ее, написала
около 40 страниц. Пока во всем мире
бушуют страсти по коронавирусу,
эта мудрая женщина занимается
своим любимым делом, размышляет
о вечном, подводит итоги прожитого
и намечает планы на ближайшее будущее. В ее творческих планах – интервью с Душой.
– Когда у меня сложности в
жизни и надо принять решение, я
советуюсь со своей душенькой. Это
просто сделать, много времени не
займет. Для начала нужно успокоиться, сосредоточиться и коротко сформулировать свой вопрос.
Например, пойти мне сегодня в гости к знакомой или лучше дома
остаться? Запомнить это свое состояние, подождать несколько секунд и прислушаться к себе. Если
почувствуешь внутреннее беспокойство – значит, тебе говорят
“нет”. Однажды я, вопреки полученному совету, пошла к знакомой и…
увидела на двери замок. Как-то
спросила, нужно ли мне помириться с одним человеком – и никакого
ответа. Обращаюсь к ней: “Душенька, ты заснула или меня покинула?”
Молчит… А молчание, как известно, знак согласия. Значит, надо мириться. Так и сделала, о чем не пожалела.
Для интервью она составила
длинный список вопросов, которые
хочет задать душе. Что, например,
для нее жизнь, деньги, слава, здоровье, семья… Как и многие сейчас, Ласточкина проводит время в
режиме самоизоляции. Хорошо,
что у нее есть надежная помощница – соседка и социальный работник Ольга Щекочихина, которая
около 20 лет снабжает свою подопечную продуктами питания, оказывает другие необходимые в быту
услуги.
Наверное, всем нам необходимо
наконец остановиться в нашем беге
по жизни и обратиться к своей душе – совести своей. Спросить у нее,
кто мы, как живем, как относимся
друг к другу и к окружающему нас
миру, что для нас главное… Но, увы,
делаем это, к сожалению, только тогда, когда гром грянет…
– Я фаталист, – говорит Нина
Николаевна. – Если Бог меня держит здесь, на земле, значит, я свою
миссию еще не выполнила. Я об
этом думаю и пытаюсь найти ответ,
что я должна сделать, чтобы выполнить до конца свое предназначение…
Галина СВИРИДОВА.
Фото автора.
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КУЛЬТПОХОД
коренного населения. Он поддерживает идею самоопределения алтайского народа, выделения его в самостоятельный Каракорум-Алтайский
округ, его уговаривают стать председателем
Каракорум-Алтайской
окружной управы. Но, как известно,
“художественные натуры никогда не
бывают хорошими администраторами, они или слабые для этого, или делают много ошибок”. Прикрываясь
именем Гуркина, используя его авторитет и широкую известность, за его
спиной зачастую вершили дела другие люди в своих интересах. При Колчаке Гуркина дважды сажали в тюрьму, обвиняя в сепаратизме и насильственном посягательстве на выделение Горного Алтая в самостоятельную республику Ойрот. Осенью
1920 года он уехал с двумя сыновьями в эмиграцию в Монголию, а потом в Туву, которая в то время была
самостоятельным государством.
Но долго жить на чужбине он не
мог и в 1925 году, получив разрешение советского правительства, вернулся на родину. Здесь он узнает, что
его дом и мастерская национализированы, но, несмотря на трудности, принимает активное участие в культурной жизни Ойротской автономной
области (его идея об автономии Горного Алтая воплотилась в жизнь).
В 1926 году на выставке в Москве
среди 2 тыс. произведений разных художников творчество Чорос-Гуркина
высоко оценил нарком просвещения

Художник Чорос-Гуркин.
Он был любимым учеником гения
русского пейзажа Шишкина. Его ставят в один ряд с такими корифеями
пейзажа, как Саврасов, Левитан, Федор Васильев и сам Шишкин. Художник необычайного дарования, Григорий Иванович Гуркин всю жизнь стремился постичь и выразить дух и величавую красоту своей родины – Горного Алтая.
Каждый, кто хоть раз побывал
здесь, навсегда сохранит в своей памяти красоты этих мест, а в своем
сердце – любовь к этому краю. Мне
довелось увидеть не только красоты
Алтая, но и картины этого живописца
в Национальном художественном музее Горно-Алтайска, и тех, кто собирается посетить эти места, я бы напутствовала непременно познакомиться с творениями художника. Полотна Гуркина также представлены и
в других музеях страны.

Гуркин из рода Чорос
150 лет назад родился первый профессиональный художник Сибири
Луначарский. Восхищаясь его самобытным талантом, писал: “Отмечу
еще замечательные по тонкости живописи, прямо-таки драгоценные по
краскам пейзажи Г.И. Чорос-Гуркина,
ойротского художника с Алтая. Как
забралась на Алтай такая утонченная
техника – я уж не знаю”.
Чорос-Гуркин иллюстрирует народный эпос, создает рисунки к алтайскому букварю, хлопочет об открытии
картинной галереи. Но былых его друзей, составлявших культурную элиту
Сибири, здесь уже не осталось. К тому
же общения с ним опасались, помнили: в прошлом он – лидер эсеровской
националистической Каракорум-Алтайской управы. Он работает оформителем, выполняет поденную работу.
Помогала Екатерина Калинина – жена

Царственный Алтай
Григорий Иванович Гуркин родился в 1870 году в селе Улала (ныне
Горно-Алтайск) в крещеной алтайской
семье. Сибирский этнограф Андрей
Анохин, познакомившись с молодым
талантливым живописцем-самоучкой,
уговорил его поехать учиться в Петербург. Гуркин к тому времени окончил школу Алтайской духовной миссии, поработал подмастерьем в иконописной мастерской при школе, женился на русской и переехал в Бийск,
где работал народным учителем и открыл собственную иконописную мастерскую. Но в 1897 году Императорская Академия художеств не открыла
перед ним свои двери. На счастье,
сам Иван Иванович Шишкин предложил ему работать в своей мастерской. Всего несколько месяцев проработал Григорий Иванович у Мастера,
тот передал ему все, чем владел в совершенстве. Шишкин скончался скоропостижно у мольберта на руках у
своего любимого ученика. На следующий год Гуркин был зачислен вольнослушателем в Академию художеств.
После академии Григорий Иванович возвращается на Алтай, с 1905 года живет в селе Анос, вблизи Чемала – известного ныне курорта, на живописном берегу реки Катунь. Срубил
новый дом, напротив него в саду построил просторную мастерскую в виде
шестигранной алтайской юрты, называемой здесь аил. Он много работает,
постигая тайны мастерства и тайны
общения с природой, собирает алтайский эпос, народные сказки, песни, образцы музыки и прикладного искусства. В культуре туземцев Алтай – это
не просто горы, леса, реки и водопады, а дух, богатый исполин, великан.
Это понимание живописец выразил в
своей монументальной картине “ХанАлтай” (то есть “Царственный Алтай”).
Наряду с ней полотна “Корона Кату-

Чорос-Гуркин. “Хан-Алтай”.
Государственный художественный музей Алтайского края.
ни”, “Свадьба”, “Озеро горных духов”,
“Белуха” прославили Гуркина. В течение следующих нескольких лет художник объездил с выставками всю Сибирь и был признан настоящим классиком сибирской живописи. Национальное самосознание побуждает его
подписывать свои произведения не
просто Гуркин, а Чорос-Гуркин, то
есть алтаец из рода Чорос. Род этот
восходил к Чорос-Махмуду, стоявшему в очень давние времена во главе

обширного государства Ойрат, могущество которого было велико и продолжалось долго.

От Управы до расправы
В годы революции и Гражданской
войны Гуркин почти забросил живопись, втянулся в политику. Горный
Алтай богат природой, но люди его
бедны и невежественны, и Гуркин
считал, что реформы улучшат жизнь

Цветущий маральник.

Автопортрет.

“всесоюзного старосты” Михаила Ивановича Калинина, руководившая
строительством Чемальской ГЭС и
правительственным санаторием в Чемале. В 1934 году она заказывала художнику картины для санатория.
В 1936 году Чорос-Гуркин пишет
второй вариант своей картины “ХанАлтай”, более суровый, героический,
трагичный, в котором выражены раздумья о природе, вечности, истории,
а в образе кедра на полотне содержится поэтическая аллегория судьбы
автора.
Биографы художника полагают,
что только благодаря восторженному
отзыву Луначарского репрессии не
последовали сразу после его возвращения на родину. В 1937 году ЧоросГуркин был арестован по сфабрикованному обвинению в шпионаже в
пользу Японии и погиб в заключении.
Ему не простили заблуждений первых
послереволюционных лет. Многие
картины его были уничтожены, рассказывали, что из них шили мешки,
застилали ими пол в кабинете начальника тюрьмы. Старший сын его был
расстрелян спустя несколько дней
после гибели отца. В 1956 году художник был посмертно реабилитирован.

“Озеро горных духов”
Рассказ с таким названием есть у
известного писателя-фантаста и ученого, геолога-палеонтолога, автора
книг “Туманность Андромеды”, “Лезвие бритвы”, “Час быка”, “Таис Афинская” Ивана Ефремова. В нем повествуется о встрече геолога на Алтае
с автором картины “Озеро горных духов” художником Чоросовым.
В мастерской художника геолог
увидел личный вариант знаменитой
картины, хранящейся в музее, и услышал легенды этого озера. Его поразил искрящийся прозрачный свет, необычное сочетание красок на полотне, от которого “веяло холодной,
сверкающей чистотой”, а легенды говорили об обитании в этой местности
злых духов, часто губивших людей,
приходящих к озеру.
Через несколько лет геолог, исследуя под микроскопом с осветителем пластинку ртутного минерала киноварь, обращает внимание, что она
дает такие же оттенки цветов, какие
он видел на впечатлившей его когдато картине алтайского художника, которая теперь висела в его кабинете,
присланная ему в дар после смерти
живописца. Выясняет, что ртутные
пары дают такую же клиническую
картину отравления, о которой свидетельствовал Чоросов и гласили легенды. Так благодаря художнику, правильно выразившему сущность впечатления, геолог предположил, что в
окрестностях того озера возможно
месторождение самородной ртути,
что в дальнейшем и подтвердилось.
“А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике,
бесстрашном искателе души гор”, –
заканчивает автор рассказ.
Прототип этого художника – Григорий Иванович Чорос-Гуркин, с которым Ефремов познакомился во
время геологической экспедиции по
Алтаю в 1930-е годы, а рассказ написал в 1943 году. Остается добавить,
что после опубликования рассказа
на Алтае действительно было открыто ртутное месторождение, но при
иных, не связанных с картиной обстоятельствах.
Лидия КУДИНОВА.

“Озеро горных духов”. Государственный художественный музей Алтайского края.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...
ков или просто положенных на дорожки листьев лопуха, которые
улитки и слизни обычно используют, укрываясь от яркого света и
прямых солнечных лучей.
2. Угощение улиток забродившим пивом, квасом, компотом или
вареньем. Что-либо из перечисленного в глубокой миске или банке ставят прямо на землю в местах их излюбленного обитания,
надеясь, что “опьяневшие” вредители потонут в липкой жидкости.
Увы, на поверку значительная
часть улиток после “банкета” успешно его покидает, выползая из
любой посуды! Убедившись в
этом, я теперь добавляю в квас
50–100 г горячей воды, в которой
растворяю одну таблетку инсекти-

Уроки сезона – 2020
Как и итоги сезона, их обычно осмысливают позднее.
Но нынче над ними важно поразмыслить прямо сейчас, чтобы
до наступления осенних холодов успеть многое исправить и не
потерять урожай следующего года.
Лето у нас всякий раз аномальное, к чему мы, садоводы-огородники, так или иначе приспособились. Но нынче оно, как никогда
прежде, преподнесло особые и
весьма непривычные сюрпризы!
Впрочем, поначалу все складывалось довольно благоприятно.
После мягкой малоснежной зимы
довольно рано началась весна.
Март, апрель и первые недели мая
были теплее нормы. А когда мы
расслабились и успели высадить
не только холодостойкие, но и теплолюбивые культуры, вернулись
холода, начались резкие колебания температуры. А потом – беспросветная череда проливных
дождей, которые с лихвой компенсировали дефицит осадков в зимние месяцы, сильно переувлажнив
почву.
Нынешнее лето, по-видимому,
войдет в историю как самое дождливое за всю историю метеонаблюдений. Наши сады и огороды
заливало, как никогда, почва хронически не просыхала, как и все,
что здесь выросло. Сорняки – жгучая крапива и двухметровые лопухи с гигантскими листьями – разрослись, как никогда. А вот с основными садово-огородными культурами возникла проблема. Этим
летом сложились невероятно благоприятные условия для массового размножения слизней и улиток,
ущерб от которых сравним с ущербом от нашествия саранчи!
Если раньше они повреждали
в основном салат, капусту, садовую землянику, то теперь – практически все, что мы выращиваем
на своих участках: морковь, свеклу, редис, кабачки, тыкву, а также любые ягодники и рассаду.
У меня, в частности, они дочиста
уничтожили всходы огурцов,
патиссонов, сладкого перца и гороха.
Более того, теперь эти вездесущие “монстры” стали еще и верхолазами: легко взбираются на
высокие кусты малины, смородины и крыжовника, пожирая завязи
и еще не вызревшие плоды вместе
с листьями. “Злодеи” замечены даже на ветках яблони. Как же их
усмирить?

Основной способ избавления
Ленивые дачники, не желающие себя затруднять, просто щедро посыпают свои грядки так называемыми моллюскоцидами –
гранулами специальных химических препаратов. Это недостаточно эффективно. Во-первых, сильные дожди их уносят за пределы
участка. Во-вторых, расход их велик (300–400 г на сотку). В-третьих, гранулы так или иначе попадают на плоды и овощи, которыми
мы сами питаемся.
Интересно, что те и другие
моллюски до нынешнего сезона у
нас не представляли особой угрозы и считались рядовыми среди

нескольких десятков основных
вредителей – тли, клещей, гусениц и им подобных. В справочниках по защите растений написано
примерно следующее: “Слизни –
всеядные вредители, днем малоподвижны, прячутся от света под
укрытиями и только с наступлением темноты повреждают растения”. Как бы не так! Сегодня
мы стали свидетелями совсем
другого явления. Слизни стали
почти вдвое крупнее прежних,
пасутся в наших угодьях круглосуточно и размножаются не по
дням, а по часам. Теперь вокруг
их – тысячи!
Специалисты-энтомологи объясняют, например, это так. Из-за
теплых последних двух зим на наших участках еще с прошлого сезона, помимо яйцекладок тех же
слизней и улиток, сохранились
почти все особи прошлых поколений, включая непривычно крупные – до 15 см, завезенные к нам

с нарушением карантинных правил из Испании. Ну, а в нынешнем
сезоне, аномально дождливом,
огородные моллюски размножились и вовсе без всякой меры!
Вот и выходит: куда целесообразнее вручную собирать ненасытных вредителей, тем более,
что они крупные и хорошо заметные. Сам я, как и мои соседи, приспособился регулярно заполнять
ими по 3–4 литровые молочные бутылки, которые потуже завинчиваю крышкой и отправляю в мусорный контейнер. В результате к
середине лета улиток и слизней
заметно поубавилось! Возможно,
потому, что наравне с вышеописанным использую еще и целый
комплекс мер.

10 дополнительных приемов
1. Традиционный способ устранения ползающих вредителей –
терпеливая выборка из самодельных ловушек в виде влажной мешковины, любой плотной ткани, картона, фанеры, перевернутых ящи-

цида “ФАС”, что гарантированно
обездвиживает моллюсков.
3. Переросшие газоны с высокой травой и заросли сорняков нередко превращаются в заповедник, где вредители беспрепятственно размножаются. Поэтому
газон летом необходимо подстригать каждую декаду, а сорняки нещадно выпалывать.
4. По междурядьям гряд с огурцами, салатами и капустой поверхность почвы припудривают толчеными гранулами карбамида, суперфосфата (по 30–40 г/м2) или
смесью просеянной древесной золы с табачной пылью (в равных
пропорциях).
5. Еще проще дорожки между
грядками регулярно присыпать сухим песком (речным или карьерным), который часто травмирует
мягкое уязвимое тело моллюсков
своими острыми кристаллами. Похожее действие оказывает использование вместо песка колючей елово-сосновой хвои и мелких
свежих опилок.
6. И вовсе не терпят слизни с
улитками, когда поверхность почвы даже слегка припудрена по-
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рошком молотого острого перца.
Чем острее – тем хуже для улиток!
Особенно хорош не покупной, а
выращенный своими руками, желательно, самых жгучих современных сортов, выведенных селекционерами Федерального центра
овощеводства в Подмосковье:
Волшебный букет, Огненная дева,
Самоцвет, Созвездие.
7. Более экономное и не менее гибельное для вредителей
средство – опрыскивание растений и почвы заранее приготовленной жидкой перцовкой: 250 г
измельченных свежих или 500 г
сухих плодов острых перцев в
течение дня настаивают в 5 литрах воды, затем жидкость доводят до кипения, процеживают и
этот концентрат хранят в холодильнике. Перед использованием
его разбавляют 5 л воды, добавив
столовую ложку любого стирального порошка.

протирают крепким раствором поваренной соли (200 г на ведро воды). А вот хранилища и теплицы
можно без труда освободить от
вредителей с помощью едкого дыма серной шашки “ФАС”.

8. Вокруг посадок с культурами, которым угрожает опасность,
высевают или высаживают растения с резким, неприятным для вредителей запахом: горчицу, настурцию, шалфей, тимьян. Поверхность почвы на грядках покрывают тонкой свежей мульчей из
измельченных пахучих веток,
стеблей и листьев красной бузины
и черемухи. Однако такую мульчу
приходится часто обновлять, так
как в перепревшем виде она, напротив, превращается в комфортное “пастбище” для вредителей.
9. Природные враги моллюсков – ежи, жабы, лягушки, землеройки, ящерицы. Поэтому их не
истребляйте. Напротив, способствуйте беспрепятственному пребыванию и размножению на вашем участке. Конкуренты последних – разнообразные птицы:
скворцы, вороны, синицы, сороки.
Не мешайте им охотиться хотя бы
по утрам!
10. В погребах, где тоже заводятся и зимуют слизни и улитки,
поверхность пола, стен, полок

роноспороз на огуречных плетях
(пятнистость и отмирание нижних
листьев) еще до начала активного
плодоношения, чего раньше никогда не наблюдалось.
Поэтому прямо сейчас надо бы
позаботиться о сохраняющихся
источниках заражения почвы – засохших томатных кустах и огуречных плетях, которые наверняка
щедро нашпигованы невидимыми
микроскопическими спорами. Это
своего рода “мины замедленного
действия”, представляющие серьезную угрозу уже для будущего
урожая. Если до сих пор их не уничтожили, то немедленно сожгите
или глубоко закопайте!
В заключение – о безошибочном способе профилактики и уничтожения спор еще на самом раннем этапе, пока они слабы и единичны. Во время высадки рассады
в теплицу либо в открытый грунт,
пока рассада компактно расположена в ящике, опрысните ее крепким настоем чеснока с добавкой
аптечного йода.
Вот рецепт: 200 г измельченных и растертых ступкой зубков,
свежих стрелок заливают 5 л воды, настаивают 3 часа, а непосредственно перед использованием, добавляют 10 мл йода. Подобную процедуру повторяют многократно – каждую декаду. При отсутствии чеснока его успешно заменяют корнями и листьями огородного хрена, поскольку, как недавно выяснилось, его фитонциды
эффективно подавляют грибные
болезни.
Кому же это покажется хлопотным, ограничивается двух-трехкратным опрыскиванием растений
в июне – июле медьсодержащими
препаратами – медным купоросом
или бордоской жидкостью.
Наконец, обратите внимание
на то, что даже под открытым небом северных широт, где короткое
лето, еще до разгула грибных заболеваний обычно успевают отдать свой урожай такие скороспелые томаты, как Агата, Афродита,
Гаврош, Гном, Грот, Бета, Биатлон, Бонни-ММ, Дачник, Колобок,
Любимец Подмосковья, Московия,
Капитан.
Проверьте на своем огороде!
Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.

Защита от грибных болезней
Расскажу лишь о защите двух
самых уязвимых в дождливую погоду овощных культур – томатов и
огурцов. Прежде от грибной напасти (фитофтороза и ложной мучнистой росы – пероноспороза) их
приходилось защищать лишь в
конце сезона, после похолодания,
а теперь болезни дают о себе
знать еще за несколько недель до
перелома лета!
Нынче первые симптомы фитофтороза на томатах – бурые штрихи на стеблях и жилках листьев –
на моем огороде появились совсем уж рано – 18–21 июля, а пе-
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За штурвалом комбайна – «Мисс Татарстан»

НАСТОЯЩИЙ
ХЛЕБОРОБ!
Лейля Миначева, недавняя финалистка конкурса
“Мисс Татарстана”, каждый
год помогает отцу убирать
хлеб в родном колхозе “Алга” Алексеевского района.
Девушка с 2011 года, еще будучи школьницей, каждое лето помогала отцу, Иреку Галиулловичу, в
уборке урожая в качестве помощника комбайнера. Вставать в 5 часов утра, шприцевать, то есть смазывать комбайн, заливать воду в
радиатор, клепать сегменты на режущем ноже жатки. А когда у отца
обеденный перерыв или ужин, то и
садиться за штурвал комбайна –
права для этого у нее есть.
Она считает, что работа комбайнера уважаема и высоко ценится. “Очень часто проводятся
мотивационные состязания, каждый год выдаются гранты, организовываются слеты передовиков труда”, – говорит красавицакомбайнер.
“Помощнику комбайнера зарплата начисляется в зависимости
от объема намолоченного зерна.
Когда я была студенткой, этих
денег хватало, чтобы оплатить
обучение за целый год. И сейчас
эти деньги не лишние”, – говорит
Лейля.
В принципе девушка вполне
могла бы помогать матери, Фание
Сагетдиновне, работающей дояркой, что было бы логично. Но вот
поди ж ты – поле и комбайн переманили.
“Иные думают: раз участвовала в конкурсе “Мисс Татарстан”,
значит, белоручка, на уме только

В КОНЦЕ НОМЕРА

маникюр да педикюр, и больше
ничего делать не умею, – говорит
Лейля. – А это не так. Работа помощника комбайнера – это и гаечные ключи, и тяжелые запчасти, и мазут, и 14–15-часовой рабочий день”.

– Не повезло, – сокрушается
Лейля. – Взяла отпуск на две недели, а из-за дождей неделю комбайны стояли – в поле невозможно было заехать. Так что отработала только одну неделю. Как-то
там отец без меня справляется?

Лейля живет в Казани, работает рекламным менеджером на телеканале “Эфир”, в прошлом году
вышла замуж, поэтому участвовать в нынешней жатве не смогла.
Сестра Зиля ее тогда подменила.
А нынче не выдержала красавица,
запросилась в родное село Средние Тиганы. И муж Ильнар ее отпустил – почувствовал, как мается
хлеборобская душа жены.

По данным Минсельхозпрода
РТ, на 6 сентября Ирек Валиуллин – отец Лейли – на своем
19-летнем комбайне “Дон-1500”
намолотил 16 500 центнеров зерна и идет на втором месте в трудовом соперничестве комбайнеров колхоза “Алга”. Лидирует Равиль Киямов на комбайне “Акрос”.
Все комбайнеры и водители хозяйства тепло отзываются о Лей-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• На собеседовании:
– Мне срочно нужна работа.
У меня жена и пятеро детей!
– А что еще вы умеете делать?
• – Сколько будет 10 раз по
100 грамм?
– Литр.
– Вот! Во всем мире это килограмм, и только в России это –
литр!
• Жена:
– Ах, как я сглупила! У меня
была толпа обожателей, и я им
всем отказала!
Муж:
– Жаль, что меня в этой толпе
не было…
• После посещения нашей клиники пластической хирургии эко-

номкласса лица наших клиентов
выглядят дешево, но сердито.
• Занимательная зоология.
Знаете ли вы, что больше всего
товарищей у тамбовского волка?
• Я старший сын в семье, наследник престола, опора родителей. Словом, я первый блин комом.
• – Ну как вам те свечи от бессонницы, что я выписал вам неделю назад?
– Доктор, просто замечательные! Даже не успеваю палец вытащить.
• – Дорогой, ты помнишь, что
у моей мамы завтра день рождения?
– Блин, ну каждый год одно и
то же!
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ле Миначевой-Валиуллиной – настоящем хлеборобе.
Кстати, сегодня в Татарстане
уборка зерновых на финишной
прямой: убрано 99% площадей.
Аграрии Апастовского, Заинского,
Муслюмовского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Чистопольского, Буинского, Мензелинского, Новошешминского, Нурлатского, Балтасинского,
Кайбицкого и Атнинского районов завершили уборку зерновых.
На
финишной прямой Алексеевский,
Азнакаевский, Спасский, Черемшанский, Высокогорский, Бавлинский,

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Продукт,
синтезированный в лабораторных условиях. 9. Далекий предок
человека согласно теории Чарлза Дарвина. 10. Корочки, подтверждающие окончание школы.
11. Повторный визит болезни.
12. Упражнение утренней зарядки. 13. Сочинение, близкое к басне. 14. Отряд, вызываемый на
захват. 18. “Пятикнижие Моисеево” в синагоге. 20. Кустарно изготовленная дерюжка. 23. 29-й
штат США, кукурузная житница
страны. 24. Ваяние из пластилина. 26. Черная яшма – разновидность каменного угля. 27. Национальный казахский “йогурт”. 28.
невидимая решетка телеэкрана.
30. Плоский метательный снаряд. 32. Парадное кресло особы
со скипетром и державой. 35.
Маловесный орган дыхания. 38.
Содружество государств по договору. 39. Результат деления
числа на само себя. 40. Крепящееся к килю ребро судна. 41.
Этикетка с липкой основой. 42.
Первый роман Бориса Акунина
об Эрасте Фандорине.
По вертикали: 1. Путешествовал с Ургантом. 2. След кофе на штанах. 3. Суп по кавказскому рецепту. 4. Пасхальная галета иудея. 5. Хвойный поставщик орешков из Сибири. 6. Печать на боку буренки. 7. Личное
транспортное средство Бабыяги. 8. Польза от внедрения новой технологии. 15. Семейство,
что правило Флоренцией. 16. Абразив, заостряющий ножи. 17.
Мадам из-под пера Флобера. 18.
Природный дар, который часто

зарывают в землю. 19. Утварь,
фильтрующая крупу. 21. Ее исток – на “Лосином Острове”. 22.
Плотно уложенная солома. 24.
1000 кубических сантиметров как
единица объема жидкости. 25.
Коллега пряника по воспитанию.

Тюлячинский,
Нижнекамский,
Елабужский, Камско-Устьинский,
Ютазинский и Верхнеуслонский
районы. Сегодня по республике
обмолочено 1482,4 тыс. га, намолочено 5245,1 тыс. тонн, средняя
урожайность – 35,4 ц/га.
38 районов в республике сейчас приступили к уборке рапса,
11 – сахарной свеклы, 14 – картофеля. Продолжаются и другие сезонные работы. В частности, сев
озимых культур проведен на площади 517,7 тыс. га, что составляет 94% к прогнозу, обработка
почвы – 844 тыс. га (47%). Сев
озимых
завершили
аграрии
20 районов.
Минсельхозпрод РТ напоминает о проведении республиканского конкурса комбайнеров на грант
президента Республики Татарстан. Для объективности соревнований техника поделена на 4 группы по мощностям. В первую входят комбайны от 140 до 230 лошадиных сил, во вторую – от 230 до
290, в третью – от 300 до 326 и в
четвертую – от 351 до 530. В группе самоходных косилок – “МакДон”, “Челленджер”, “Джон Дир”,
“Нью Холланд”, “Массей Фергюсон”, ЕС-1, КСУ-1, CS-200.
Для выявления лучших комбайнеров Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ведется постоянный
мониторинг, по данным которого на
сегодня в конкурсе принимают участие 1266 комбайнеров на обмолоте
и 131 – на косовице хлебов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
26. Резиновый чехол на ботинке.
29. Прерывистый грохот грома.
30. Ален в рифму к одеколону.
31. Подсчет предстоящих при ремонте расходов. 33. Лохмотья
вместо одежды. 34. Загадочное
плато с гигантскими геоглифами
на южном побережье Перу. 36.
Лихой танец ирландцев. 37. Снижение авиатора-лихача.

По горизонтали: 3. Химикат. 9. Обезьяна. 10. Аттестат. 11.
Рецидив. 12. Наклон. 13. Притча. 14. ОМОН. 18. Тора. 20. Рядно.
23. Айова. 24. Лепка. 26. Гагат. 27. Айран. 28. Растр. 30. Диск. 32.
Трон. 35. Легкое. 38. Альянс. 39. Единица. 40. Шпангоут. 41. Наклейка. 42. “Азазель”.
По вертикали: 1. Познер. 2. Пятно. 3. Харчо. 4. Маца. 5. Кедр.
6. Тавро. 7. Ступа. 8. Отдача. 15. Медичи. 16. Наждак. 17. Бовари.
18. Талант. 19. Решето. 21. Яуза. 22. Омет. 24. Литр. 25. Кнут. 26.
Галоша. 29. Раскат. 30. Делон. 31. Смета. 33. Рвань. 34. Наска.
36. Жига. 37. Пике.
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