
Большеижорская школа ведет 
свою историю со второй полови-
ны XIX века. В этом году она от-
мечает 60-летие своей ренова-
ции. К этой дате в школе сделан 
ремонт, ребята будут заниматься 
в обновленном спортзале и уют-
ных отремонтированных классах. 

Вместе с вице-губернатором 
Ленобласти по внутренней поли-
тике, заместителем секретаря ре-
гионального отделения партии 
“Единая Россия” Алексеем Кон-
драшовым и главой администра-
ции Ломоносовского района Сер-
геем Годовым Сергей Яхнюк пе-
ререзал символическую ленточку 
на открытии школы. 
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Сергей Яхнюк поздравил учеников
1 сентября, во всех шко-

лах страны прозвучали пер-
вые звонки. Депутат Госду-
мы, член Комитета по аграр-
ным вопросам от фракции 
“Единая Россия” Сергей Ях-
нюк поздравил школьников, 
учителей и родителей Боль-
шеижорской и Новосельской 
школ Ломоносовского района 
Ленинградской области.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ НА БРЯНЩИНЕ

Прошло заседание Коллегии
Участников заседания при-

ветствовал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин, 
который отметил, что по итогам 
работы в 2019 году российские 
аграрии показали хороший ре-
зультат. “Рассчитываем, что за-
кончим год так же удачно. Пред-
посылки для этого есть. И не 
только за счет объемов продук-
ции крупных агрохолдингов, а и 

благодаря работе ма-
лого бизнеса. Ферме-
ры и индивидуальные 
предприниматели, ко-
торые получают гран-
ты от государства, 
увеличили объемы 
производства сельхоз-
продукции больше чем 
на треть”,  – заявил 
премьер-министр. Так-
же Михаил Мишустин 
подчеркнул, что важно 
продолжить работу по 
развитию сельских 
территорий, строить 
дороги и дома, откры-
вать школы и ФАПы, 
ремонтировать клубы 
и проводить интер-
нет – делать все, что-
бы людям на селе жи-
лось комфортно. 

в Ломоносовском районе с началом нового учебного года 

Брянщина во время Великой 
Отечественной войны стала ареной 
ожесточенных боев. Именно здесь 
в 1941-м Брянский фронт на два с 
половиной месяца остановил на-
ступление фашистов на Москву. 
Именно здесь, на Брянщине был 
создан мощный фронт вооруженной 
партизанской борьбы с немецко-фа-
шистскими оккупантами. В течение 
двух лет, день и ночь 60 тысяч бой-
цов, объединенных в 139 партизан-
ских отрядов, громили оккупантов... 
Поистине сурово для захватчиков 
шумел наш брянский лес... 

Кроме того, тысячи наших слав-
ных дедов и прадедов сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, проявив мужество и самоот-
верженность. Поэтому память о 
жертвенном и великом подвиге на-
рода заложена в нас на генетиче-
ском уровне. А сам регион уже мно-
гие годы является признанным цент-
ром патриотического воспитания. 

Государственная поддержка 
(а за два года Брянщине выделено 

более 9 миллионов рублей) придала 
дополнительный импульс большой и 
системной работе, проводимой 
областным правительством по со-
хранению исторической памяти о 
героях. 

Для подвига забвенья нет 
О боевой славе напоминают со-

ветские танки, зенитные и противо-
танковые орудия и гаубицы, уста-
новленные на постаменты в горо-
дах и окрестностях Брянска, Ка-
рачева, Клинцов, Мглина, Жуковки, 
Клетни, Почепа, Трубчевска, Севс-
ка, Новозыбкова, в других местах. 
Уникальным памятником является 
гаубица уроженца Новозыбкова 
С.П. Смолякова. В тяжелые для на-
шей Родины дни Смоляков на 
собственные трудовые сбережения 
приобрел пушку и, громя врага, 
прошел с ней от Ельца до Берлина. 
Не гаснут и 44 Вечных огня – Огня 
памяти.

По праву памяти живой

(Окончание на 12-й стр.)

В Брянской области благодаря федеральной программе по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества за 
два года отремонтировано и реконструировано более 60 воин-
ских мемориалов. Эта тема близка каждому жителю нашего ре-
гиона – земли, израненной войной.

Проект начинается одновремен-
но в четырех пилотных регионах: 
Ставропольском крае, Новосибир-
ской и Московской областях, Респуб-
лике Башкортостан. Запуск оказался 
возможным благодаря всесторонней 
поддержке со стороны МСХ РФ, ре-
гиональных властей, клиентов банка 
и образовательного сообщества. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернаторы Ново-
сибирской области Андрей Травни-

ков, Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, председатель ко-
митета по аграрным вопросам ГД 
РФ Владимир Кашин, президент АК-
КОР Владимир Плотников, вице-
премьер правительства – министр 
сельского хозяйства Башкортостана 
Ильшат Фазрахманов, глава Мин-
сельхозпрода Подмосковья Андрей 
Разин.

(Окончание на 4-й стр.)

1 сентября пошли учиться не только дети, но и взрослые. 
В День знаний председатель правления АО “Россельхозбанк” Бо-
рис Листов и заместитель министра сельского хозяйства Оксана 
Лут дали торжественный старт проекту банка “Школа фермера”, 
который дает все необходимые знания для запуска и ведения 
рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

2 сентября состоялось итоговое заседание Коллегии Мин-
сельхоза России, посвященное результатам деятельности ве-
домства в 2019 году и стратегическим задачам на 2020 год. 
Участие в мероприятии приняли зампред Правительства РФ 
Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства Дмит-
рий Патрушев, представители обеих палат Федерального Со-
брания, руководители субъектов и региональных органов 
управления АПК, федеральных органов власти и контроль-
но-надзорных ведомств, союзов и ассоциаций, научного и 
банковского сообществ, а также общественных организаций. 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

(Окончание на 6-й стр.)
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Поручения по Дальнему Востоку

Поддержка инвестпроектов

Продолжают мониторинг льноводства

Ферма на 1,2 тыс. голов

Министр побывал 28 августа с 
рабочей поездкой в Калужской 
области. 

“Особое внимание Дмитрий Пат-
рушев уделил перспективам реали-
зации федерального проекта “Экс-
порт продукции АПК”. По его сло-
вам, Калужская область уже почти 
выполнила план текущего года в 
данном направлении. Он составляет 
42 миллиона долларов”, – говорится 
в сообщении. 

Врио губернатора региона Вла-
дислав Шапша поблагодарил мини-
стра за высокую оценку работы ка-
лужских аграриев, отметив, что раз-
витие сельского хозяйства является 
значимой частью экономики регио-
на. “Агропромышленный комплекс 
области за последние шесть лет де-
монстрирует стабильную динамику 
роста. За прошлый год 12%, а в те-
кущем году уже более 10%. По всем 
основным продуктам питания мы се-
бя обеспечиваем, по темпам приро-
ста молочной продукции – на пятом 
месте в Российской Федерации. 
Дальнейшему динамичному разви-
тию АПК области будут способство-
вать те меры государственной под-
держки, которые сегодня приня-
ты”, – заявил Шапша. 

По его словам, без господдерж-
ки невозможно было бы построить в 
области 60 современных животно-
водческих комплексов. “Мы нацеле-
ны на то, чтобы результаты эти при-
умножались, и признательны за ту 
поддержку, которую вы нам оказы-
ваете”, – подчеркнул глава региона. 

Патрушев отметил, что Калуж-
ская область активно доводит меры 
господдержки до аграриев в усло-
виях непростой социально-экономи-
ческой обстановки. В 2020 году ре-
гиону выделено более одного мил-
лиарда рублей, при этом большая 

часть средств – свыше 61% – уже 
доведена до конечных получателей, 
что превышает среднероссийские 
значения, подчеркнул министр. 

“Дмитрий Патрушев также поло-
жительно оценил состояние дел в 
пищевой промышленности области. 
За первые семь месяцев текущего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 122% 
увеличилось производства сыров, 
почти на 24% – кондитерских изде-
лий, на 13% – сливочного масла и 
практически на 6% – мясных полу-
фабрикатов”, – информирует прави-
тельство региона. 

В ходе поездки Дмитрий Патру-
шев провел совещание с участием 
представителей Совета Федерации, 
регионов и крупнейших производи-
телей, посвященное развитию глу-
бокой переработки зерна в России. 

Мероприятие состоялось на тер-
ритории предприятия по глубокой 
переработке пшеницы “Биотехноло-
гический комплекс Росва”. Иннова-
ционный высокотехнологический 
комплекс специализируется на про-
изводстве ингредиентов для пище-
вой промышленности и кормов, вы-
пуская порядка 100 тыс. тонн гото-
вой продукции в год. По словам 
Дмитрия Патрушева, сегодня в Ка-
лужской области значительное вни-
мание уделяется формированию 
сильного АПК и его высокотехноло-
гичных подотраслей, в том числе – 
глубокой переработке. 

В ходе совещания министр за-
явил, что направления, позволяю-
щие получать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, находят-
ся в фокусе повышенного внима-
ния. “Поэтому потенциал мы видим 
в развитии именно глубокой пере-
работки зерна на территории Рос-
сийской Федерации. Кроме очевид-

ной экономической выгоды, силь-
ная отрасль переработки зерновых 
будет способствовать импортоза-
мещению”, – подчеркнул глава 
Минсельхоза, отметив, что исполь-
зование такой продукции не 
ограничивается исключительно пи-
щепромом – она в том числе нахо-
дит применение в фармацевтике, 
нефтегазовой промышленности и 
других секторах. 

К проблемным вопросам ми-
нистр отнес отсутствие соответ-
ствующих современных технологий, 
а также капиталоемкость открытия 
новых производств. Для их нивели-
рования необходима системная под-
держка развития отрасли. “Отдель-
но отмечу, что в Долгосрочной стра-
тегии развития зернового комплек-
са Российской Федерации пред-
усмотрено привлечение общего 
объема инвестиций в создание мощ-
ностей глубокой переработки зерна 
в размере 150 миллиардов рублей. 
Что также позволит нарастить 
объемы производства соответ-
ствующей продукции”, – заявил 
Дмитрий Патрушев. 

В настоящее время в России уже 
введены предприятия по глубокой 
переработке зерна в Южном, По-
волжском, Уральском и в Централь-
ном федеральных округах. Реали-
зуются и планируются к реализации 
проекты в Липецкой, Волгоград-
ской, Саратовской областях, Рес-
публике Башкортостан, в Красно-
ярском и Приморском краях, а также 
других субъектах. На совещании вы-
ступили как представители регио-
нов с уже действующими предприя-
тиями в этой сфере, так и субъек-
тов, на территории которых прора-
батываются аналогичные проекты. 
Участники обсудили перспективы 
развития данного направления, а 
также меры господдержки перера-
ботчиков. 

Также в Калужской области 
Дмитрий Патрушев осмотрел ход ка-
питального ремонта здания Хоти-
синской общеобразовательной шко-
лы и новую спортивную площадку – 
проекты реализуются в рамках гос-
программы “Комплексное развитие 
сельских территорий”.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Высокая оценка
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев высоко 

оценил развитие сферы АПК в Калужской области, отметив осо-
бенные успехи в реализации в регионе федерального проекта 
“Экспорт продукции АПК”, сообщило правительство региона.

Нормативно определить сроки

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель профильного комитета СФ Алексей Майоров 
со своими замами С. Лисовским и Е. Зеленко 2 сентября дистан-
ционно выступили на итоговом заседании Коллегии МСХ РФ.

В частности, Алексей Майоров 
напомнил, что в январе текущего 
года Указом Президента РФ утвер-
ждена новая Доктрина продоволь-
ственной безопасности РФ. Не-
обходимо нормативное определе-
ние сроков достижения индикато-
ров доктрины. Алексей Майоров 
отметил, что особое место в док-
трине занимают вопросы контроля 
за использованием генно-инженер-
но-модифицированных организмов 
в сельском хозяйстве, а также в пи-
щевой промышленности. 

“Анализ ситуации демонстриру-
ет недостаточную эффективность 
контрольной деятельности и не-
обходимость дополнительного нор-
мативного правового регулирова-
ния. Существуют риски проникно-
вения на территорию РФ генно-мо-
дифицированных семян, в том чис-
ле под видом сельхозсырья, в от-
сутствии контроля посевов сель-
скохозяйственных культур”, – ска-
зал председатель комитета СФ. 

Алексей Майоров затронул 
также вопрос импортозамещения 

по семенам основных видов сел-
хозкультур. “Важно повысить эф-
фективность реализации ФНТП 
развития сельского хозяйства на 
2017–2025 годы, призванной ре-
шить задачу импортозамещения в 
сфере семеноводства, ускорить 
принятие и исполнение необходи-
мых подпрограмм. Также пред-
ставляется целесообразным 
предусмотреть меры, обеспечи-
вающие инвестиционную привле-
кательность деятельности в сфе-
ре отечественной селекции и се-
меноводства, разработать меха-
низмы контроля производства и 
оборота семян, защиты прав ин-
весторов, вкладывающих сред-
ства в российскую селекцию и се-
меноводство”, – сказал законода-
тель. “Это должно найти отраже-
ние в проекте федерального за-
кона “О семеноводстве”, внесен-
ном Минсельхозом России в Пра-
вительство РФ. Надеемся на ско-
рейшее его внесение в Госу-
дарственную Думу”, – сказал се-
натор.

2. О поддержке сельского хо-
зяйства на Дальнем Востоке. 

2.1. Минсельхозу России 
(Д.Н. Патрушеву) совместно с Мин-
востокразвития России, Минфи-
ном России разработать механизм 
государственной поддержки про-
ектов по строительству и (или) мо-
дернизации тепличных комплексов 
в Дальневосточном федеральном 
округе с 2021 года, включающий 
возмещение части прямых поне-
сенных затрат на их строительство 
и (или) модернизацию. 

Проект соответствующего ак-
та внести в Правительство РФ в 
установленном порядке. Срок – 
до 6 октября 2020 года. 

+ заместителям Председате-
ля Правительства РФ В.В. Аб-
рамченко и Ю.П. Трутневу. 

2.2. Минсельхозу России 
(Д.Н.  Патрушеву) совместно с 
Минвостокразвития России и 
органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, входящих в 
состав ДФО, представить в 
Правительство РФ предложе-
ния по достижению данными 
субъектами среднероссийского 
уровня самообеспеченности 
овощной продукцией к 2024 го-
ду. Срок – до 5 октября 2020 го-
да. 

+ В.В. Абрамченко, Ю.П. Трут-
неву.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 
перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневос-
точный федеральный округ, состоявшейся 13–18 августа 
2020 года, в том числе касающиеся и сельского хозяйства.

В части развития сельских терри-
торий Денис Константинов попросил 
Михаила Ведерникова определить 
приоритетные зоны, где будет прохо-
дить комплексное развитие террито-
рий – строительство дорог и инженер-
ных сетей, и отметил, что в ближайшей 
перспективе в рамках госпрограммы 
планируется сделать акцент на под-
держке индивидуального жилого 
строительства. Михаил Ведерников 
подчеркнул, что под эти критерии под-
ходят земли, которые будут в скором 
времени передаваться многодетным 
семьям: в этом году  – около 800 уча-
стков, в следующем – порядка 500. 
Стороны договорились проработать 

вопрос поддержки жилищного строи-
тельства на данных участках. 

Одним из наиболее востребован-
ных инструментов КРСТ выступает 
сельская ипотека. К настоящему мо-
менту Псковский филиал Россельхоз-
банка, который первым начал реализа-
цию программы, выдал уже свыше 
70 млн. рублей на приобретение жилья 
в сельской местности. В целом по стра-
не банк уже предоставил заемщикам 
более 30  млрд. рублей по этой про-
грамме, до конца года планируется вы-
дать еще порядка 100 млрд. рублей. 

Михаил Ведерников отметил поло-
жительную динамику взаимодействия 
Псковского филиала АО “Россельхоз-

банк” и компаний агропромышленного 
комплекса. В ближайшее время ряд 
псковских сельхозпроизводителей пла-
нируют значительно расширять мощно-
сти. Денис Константинов подчеркнул, 
что бизнеспроекты на территории Псков-
ской области могут рассчитывать на под-
держку Россельхозбанка, при этом сроки 
рассмотрения будут минимальные. 

Говоря о поддержке среднего, ма-
лого и микробизнеса на селе, Денис 
Константинов рассказал о новом на-
чинании Россельхозбанка  – “Школе 
фермера”. Образовательный проект, 
который дает все необходимые зна-
ния для запуска и ведения рентабель-
ного бизнеса в сельском хозяйстве, 
был запущен председателем правле-
ния РСХБ Борисом Листовым 1 сен-
тября в пилотных регионах: Башкорто-
стане, Ставропольском крае, Москов-
ской и Новосибирской областях.

“Стоимость проекта более 
1,5 млрд. рублей. Он реализуется 
в рамках госпрограммы развития 
СКФО на период до 2025 года”, – 
отметил Хучиев. 

По его словам, сейчас го-
товность проекта составляет 
около 50%. “Реализация про-
екта позволит создать порядка 

70 рабочих мест, а годовой объ-
ем производства молока и мяса 
составит 10,7  тыс. тонн и 
380  тонн соответственно. Все 
это, безусловно, будет способ-
ствовать дальнейшему разви-
тию агропрома республики”,  – 
добавил председатель прави-
тельства. 

Первая очередь проекта уже 
успешно реализована – в регио-
не работает молочный комплекс 
на 1200 дойных коров. 

Делегация Минэкономразви-
тия России во главе с Бабичем а 
выходные работает в Чеченской 
Республике. В частности, делега-
ция посетила территорию ОЭЗ 
промышленно-производственно-
го типа “Грозный”, Российский 
университет спецназа, а также 
туристические объекты, передал 
ТАСС.

Строительство второй очереди фермы на 1200 коров плани-
руют завершить в Чечне в 2021 году. Об этом сообщил председа-
тель правительства республики Муслим Хучиев по итогам посе-
щения объекта вместе с первым замминистра экономического 
развития РФ Михаилом Бабичем.

Председатель профильного ко-
митета СФ Алексей Майоров счи-
тает, что решение правительства 
России о выделении 242 млн. руб-
лей из федерального бюджета в 
целях комплексной поддержки 
производства изделий из льна бу-
дет способствовать развитию 
льняного комплекса страны. 

Сенатор сообщил, что по по-
ручению Совета Федерации в Ко-
митете СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию  продолжается монито-
ринг реализации мер по поддержке 
льноводства в России. 

Алексей Майоров напомнил, 
что по итогам проведенных в но-
ябре 2019 года под председатель-
ством первого вице-спикера СФ 
Николая Федорова парламентских 
слушаний на тему “Проблемы раз-
вития Нечерноземья и возрожде-
ния льноводства в Российской Фе-
дерации” подготовлены рекомен-
дации в адрес правительства Рос-
сии. 

В частности, было рекомендо-
вано ускорить разработку и приня-
тие комплексной программы под-
держки производства изделий из 
льна, предусмотрев в ней возмож-
ность субсидирования части за-
трат льноперерабатывающих 
предприятий на приобретение тех-
ники и оборудования, а также ча-

стичной компенсации их капиталь-
ных затрат на реновацию и разви-
тие производства. 

Кроме того, отметил сенатор, в 
обращении Совета Федерации к 
Правительству РФ о развитии Не-
черноземья и возрождении льно-
водства в России говорится о том, 
что для развития льноводства в 
стране требуются применение ком-
плексного подхода, и установле-
ние дополнительных мер госу-
дарственной поддержки. 

Алексей Майоров также напом-
нил, что в марте текущего года 
утверждена “Комплексная про-
грамма поддержки производства 
изделий изо льна на период до 
2025 года”. Она предусматривает 
широкий перечень мер, в том чис-
ле льготное кредитование, субси-
дии компаниям-экспортерам и воз-
мещение части расходов на транс-
портировку продукции. 

“По поручению президента Рос-
сии подготовлено и издано распо-
ряжение Правительства РФ, в со-
ответствии с которым предусмот-
рено выделение бюджетных ассиг-
нований из федерального бюдже-
та на выполнение мероприятий 
указанной программы. Это реше-
ние будет способствовать разви-
тию льняного комплекса Россий-
ской Федерации”, – подчеркнул 
Алексей Майоров.

Для дальнейшего развития льноводства в нашей стране тре-
буются применение комплексного подхода, и установление допол-
нительных мер государственной поддержки, отметил сенатор.

Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ), помощь 
фермерскому движению и инвестиционное кредитование стали 
основными темами рабочей встречи губернатора Псковской 
области Михаила Ведерникова и заместителя председателя 
правления Россельхозбанка Дениса Константинова.
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– Ежегодно агропром обла-
сти показывает стабильную по-
ложительную динамику. Это ра-
дует, но сохранится ли тенден-
ция в этом году, по предвари-
тельным оценкам? 

– Обеспечение продоволь-
ственной безопасности, иннова-
ционное обновление всех отрас-
лей АПК и освоение выпуска тех 
продуктов, которые ранее не про-
изводились в России, комплекс-
ное социальное обустройство 
сельских территорий – все это 
ключевые направления стратегии 
развития нашего государства. 

С каждым годом Калужская 
область становится все более 
узнаваемой среди регионов, чей 
аграрный сектор играет значимую 
роль в экономике. 

Вы правы, за последние шесть 
лет наш агропромышленный ком-
плекс демонстрирует стабильную 
динамику роста. В прошлом году – 
12%, в этом году уже более 10%. 

Мы всегда старались макси-
мально обеспечить себя тем, что 
можем произвести. И у нас это по-
лучается. По молоку, мясу и кар-
тофелю самообеспеченность со-
ставляет 133,5%, 111,7% и 106,1% 
соответственно. 

Безусловно, свою лепту в это 
вносит малый сельский бизнес. В 
фермерских хозяйствах объем 
производства сельхозпродукции с 
каждым годом растет, и мы не на-
мерены снижать планку. С нашей 
точки зрения фермерство пред-
ставляет собой совершенно осо-
бый класс сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, демон-
стрирующий высокую степень де-
ловой активности и предпринима-
тельской инициативы, быструю 
реакцию на требования рынка. 

Калужские фермеры активно 
осваивают новые сферы деятель-
ности – выращивают овец, кроли-
ков, коз, домашнюю птицу, ягоды, 
фрукты, овощи и разные другие 
культуры. И это прекрасно, что у 
людей есть большой выбор каче-
ственной и вкусной продукции. 

Молоко давно стало нашим 
брендом. По темпам прироста мо-
лочной продукции мы на пятом 
месте в Российской Федерации. В 
регионе действуют более 60 круп-
ных животноводческих комплек-
сов. 

Роботизация молочной отрас-
ли, специализированное мясное 
скотоводство, овощеводство за-
щищенного грунта, промышлен-
ное грибоводство и производство 
аквакультуры – это далеко не 
полный перечень агроинноваций, 
с которыми сегодня прочно ассо-
циируется наш регион. И рост про-

изводственных показателей нас 
радует. 

Не менее важным является и 
то, что с приходом новых техноло-
гий сельский труд становится ка-
чественно иным – более интерес-
ным, комфортным. 

Устойчивая динамика разви-
тия отрасли во многом обусловле-
на увеличением государственной 
поддержки. Она сделала аграр-
ный бизнес привлекательным для 
российских и зарубежных инве-
сторов. 

На сегодня наш сельскохозяй-
ственный инвестиционный порт-
фель превысил 105 миллиардов 
рублей. Они послужили основой 
для создания десятков новых со-
временных комплексов. Одно из 
супертехнологичных производств 
посетил глава федерального 
сельхозведомства Дмитрий Пат-
рушев. 

Мы показали ему биотехноло-
гический комплекс “Росва” – наш 
калужский и российский ответ на 
западные санкции. Здесь произво-
дят из пшеницы ингредиенты, ко-
торые могут применяться в пище-
вой, косметической, текстильной, 
химической промышленности, а 
также в сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях. Они постепенно вы-
тесняют с отечественного рынка 
импортные аналоги. 

Это крупное производство, на 
котором заняты свыше трехсот 
сотрудников. Выпускается более 
100 тысяч тонн готовой продукции 
в год. Применяются инновацион-
ные технологии, которые позво-
ляют адаптировать производ-
ственный процесс к текущим тре-
бованиям рынка и повышают эко-
номическую эффективность. 
Предприятие нацелено на органи-
зацию производства полного цик-
ла – от выращивания зерна до его 
глубокой переработки. В процессе 

можно получить ши-
рокий перечень про-
дуктов с высокой до-
бавочной стои-
мостью, которые, как 
я уже отметил, имеют 
стабильный спрос не 
только на внутреннем 
российском рынке, но 
и во всем мире. 

– В Калужской 
области развитый 
агропром представ-
лен преимуществен-
но крупными пред-
приятиями. Как Вы 
видите дальнейший 
путь развития от-
расли, будет ли ка-
кая-то корректиров-
ка в приоритетах 
поддержки средне-
го и малого агробиз-
неса? 

– Конечно, поло-
жительная динамика 

показателей аграрной отрасли 
экономики области за последнее 
время достигнута в основном за 
счет успехов крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. Одна-
ко, это не связано с тем, что дан-
ная категория сельхозпроизводи-
телей пользуется какими-либо 
особенными преференциями. 

Напротив, все меры господ-
держки в равной степени распро-
страняются на все категории хо-
зяйствующих субъектов агропро-

мышленного комплекса. Их доста-
точно много – льготное инвести-
ционное и краткосрочное креди-
тование, возмещение части пря-
мых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплекса, на 
приобретение техники, оборудо-
вания, закладки многолетних на-
саждений и прочее. 

Кроме того, для представи-
телей малого агробизнеса пред-
усмотрен дополнительный па-
кет мер, призванных стимулиро-
вать развитие. Это грантовая 
поддержка начинающих ферме-
ров, на развитие семейных 
ферм, сельскохозяйственной 
кооперации. С 2019 года предо-
ставляются гранты “Агростар-
тап”. Так что мы рассчитываем 
на то, что это послужит для них 
дополнительным стимулом раз-
вития. 

– Минсельхоз России в авгу-
сте завершил отбор проектов на 
2021 год в рамках программы 
“Современный облик сельских 
территорий”. Калужская область 
подавала заявку в эту програм-
му. Есть ли в регионе своя про-
грамма социального развития 
села? 

Государственная программа 
комплексного развития сельских 
территорий нам помогает повы-
сить привлекательность сельско-
го труда и обеспечить отрасль 
кадрами. На самом деле сегодня 
во многих хозяйствах условия 
труда вполне сопоставимы с усло-
виями на высокотехнологичных 
промышленных предприятиях, по-
этому сельскохозяйственные про-
фессии набирают популярность у 
молодежи. И это одно из важных 
достижений. 

Мы активно участвуем в этой 
программе. В текущем году заяви-
ли 14 проектов на 1,2 млрд. руб-

лей, в том числе из федерального 
бюджета 1,1 млрд. рублей. Все 
они были допущены к отбору, про-
шли его. Это показывает высокое 
качество предварительно проде-
ланной работы. 

Однако, в связи с низким уров-
нем финансирования мероприя-
тий госпрограммы, в базовый объ-
ем финансирования вошли два 
проекта – от села Перемышль и 
поселка Бетлица. С помощью под-
держки из федерального бюдже-

та в размере 419,2 млн. рублей мы 
капитально отремонтируем две 
школы, два детских садика, улуч-
шим коммунальную инфраструк-
туру, построим сельский дом куль-
туры, который позволит жителям 
села реализовать свой творче-
ский  потенциал. 

В прошлом году мы утвердили 
соответствующую областную про-
грамму “Комплексное развитие 
сельских территорий в Калужской 
области”. В течение шести бли-
жайших лет предусматривается 
объем финансирования порядка 
2,5 млрд. рублей. В основном эти 
средства пойдут на благоустрой-
ство. Но у нас есть территории 
под компактную жилищную за-
стройку – там нужна современная 
инфраструктура. 

Всего в этом году на создание 
современного облика сельских 
территорий региона направлено 
почти 600 миллионов рублей. Осу-
ществляются 138 проектов по 
благоустройству сельских терри-
торий и 4 проекта их комплексно-
го развития, 29 сельских семей 
улучшат свои жилищные усло-
вия – им предоставляются соци-
альные выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья. 
Сельхозпроизводителям возме-
щаются 30% фактически понесен-
ных затрат, связанных с прохож-
дением производственной практи-
ки 485 студентов, которые об-
учаются в аграрных вузах. Это су-
щественная поддержка для разви-
тия села. 

Кстати, Дмитрий Николаевич 
Патрушев высоко оценил реали-
зацию проектов. В деревне Хоти-
сино Перемышльского района у 

нас ведется капитальный ремонт 
здания школы и строительство со-
временной спортивной площадки. 
Школа небольшая, на 176 мест, но 
после ремонта она стала более 
уютной, современной. Здесь и ре-
бятам будет хорошо, и педагогам 
комфортно работать. На спортив-
ной площадке будут заниматься 
спортом жители деревни, в пер-
вую очередь школьники и моло-
дежь. Также в рамках госпрограм-
мы в этом году строятся блочная 
котельная школы и очистные со-
оружения. 

– И в заключение очень важ-
ный вопрос. Газета “Сельская 
жизнь” в 1989 году вместе с ад-
министрацией Жуковского рай-
она была одним из инициато-
ров сбора денег на начало 
строительства музея Маршала 
Г.К. Жукова. Я тогда только на-
чинал работу в газете в каче-
стве стажера и много ездил в 
район, в деревню Стрелковка, 
где родился легендарный  пол-
ководец. На жуковской земле 
шли ожесточенные бои. В наше 
время продолжается поиско-
вая деятельность. Может, нам 
объявить совместную акцию и 
к следующему юбилею, к 80-ле-
тию Победы, собрать все остан-
ки и похоронить в братской мо-
гиле? Как Вы относитесь к та-
кой идее? 

– Территория Угодского завода 
(так тогда именовался Жуковский 
район) во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
стала последним рубежом оборо-
ны нашей столицы – города Моск-
вы. Район был оккупирован немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
дороги заминированы, были тяже-
лые бои. За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные 
защитниками в ходе сражений, че-
сти носить почетное звание “Ру-
беж воинской доблести” удостоен 
город Кремёнки. На подступах к 
столице здесь сражались воины 
49-й Армии под командованием ге-
нерал-лейтенанта Ивана Григорь-
евича Захаркина. В память о тех, 
кто погиб на Кремёнковском рубе-
же, на холме у шоссе Серпухов-Ба-
лабаново сооружен мемориальный 
комплекс. 

Мы гордимся созданным у нас 
Государственным музеем Г.К. Жу-
кова, где собраны уникальные 
экспонаты. И, конечно, бережно 
храним память о Маршале Побе-
ды, родившемся на калужской 
земле, в маленькой деревне 
Стрелковка. Дом-музей Жукова 
несколько лет назад был рекон-
струирован, большую помощь в 
этом нам оказало Российское во-
енно-историческое общество. 

Калужскую область недаром 
называют родиной поискового 
движения. Именно в Калуге в мар-
те 1988 года состоялся Первый 
Всесоюзный сбор поисковиков, с 
которого в нашей стране началась 
и продолжается их организован-
ная работа, поисковое движение. 

За эти годы обнаружены и пе-
резахоронены останки почти 
50 тысяч воинов Красной Армии, 
установлены более 3 тысяч имен 
погибших, многие из которых ра-
нее числились без вести пропав-
шими. Наработан уникальный 
опыт по патриотическому воспи-
танию молодежи, научному 
осмыслению поискового движе-
ния. В “Вахтах Памяти” ежегодно 
принимают участие отряды из 
других областей и ближнего зару-
бежья. С 2014 года в регионе ра-
ботает международный военно-
исторический лагерь “Западный 
фронт”. 

У нас еще очень много не по-
хороненных бойцов, очень много 
погибших, безымянных, позабы-
тых в списках, но не позабытых в 
наших сердцах. Очень здорово, 
что есть такие ребята, которые 
готовы приезжать, тратить свое 
личное время, свои силы, эмоции, 
поднимать наших героев и восста-
навливать память о них. 

Пока это движение будет 
жить, есть уверенность в том, что 
наша страна, наша Россия будет 
такой же сильной, какой она была 
всегда.

Мы не намерены снижать планку
Министр сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев в ходе рабочей поездки в Калужскую 
область 28 августа дал высокую оценку достижениям 
местных аграриев. С просьбой рассказать о развитии 
агропрома области редакция обратилась к главе регио-
на Владиславу Шапше.
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Эксперты – о производстве молока

“Изменение динамики ввоза
пальмового масла может быть
связано с усилением госконтро-
ля за качеством молочной про-
дукции на российском рынке, –
поясняет руководитель Центра
отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка Андрей Дальнов. –
В частности, мы отмечаем рост
спроса на товарное сырое моло-
ко после введения в 2019 году
обязательной сертификации в
системе “Меркурий”, фиксирую-
щей все перемещения молочной
продукции, и отделения продук-
тов с заменителями молочных
жиров от молочных продуктов
на полках в розничной торговле.

В январе – июне текущего го-
да тренд сохранился: сельхоз-
организации нарастили про-
изводство молока на 6,7% по от-
ношению к 2019 году, до 9 млн.
тонн, но цены на него также вы-
росли на 7%, до 26 руб/кг.

При этом в Центре эксперти-
зы не исключают возможного
восстановления спроса на паль-
мовое масло в ближайшие 6 ме-
сяцев вследствие временного
снижения покупательной спо-
собности россиян на фоне пан-
демии.

“Тем не менее, в долгосрочной
перспективе с учетом прогнози-
руемого восстановления эконо-
мики и роста благосостояния на-
селения внимание потребителей
к составу молочной продукции бу-
дет определять рост спроса на
качественную продукцию на ос-
нове молочных жиров”, – заклю-
чает Андрей Дальнов.

В числе потенциальных точек
роста спроса на сырое товарное
молоко Центр отраслевой экс-
пертизы называет предприятия
общественного питания. По мне-
нию экспертов Центра, в настоя-
щий момент в этом канале пол-
ностью отсутствует прозрач-
ность состава продукции для по-
требителя. В частности, выпечка
и изделия на основе производ-
ных молока, такие как сырники
или творожная запеканка, назы-
ваются одинаково вне зависимо-
сти от рецептуры и присутствия
в их составе растительных ин-
гредиентов.

К примеру, для изготовления
одного круассана по традицион-
ной технологии используется
около 25 г сливочного масла.
Сливочное масло стоит пример-
но в четыре раза больше, чем

его растительные аналоги. Но у
производителей нет мотивации
использовать дорогостоящее
сырье, поскольку в кафе круас-
саны, изготовленные со сливоч-
ным маслом или его раститель-
ными заменителями, будут вы-
глядеть одинаково.

“Дальнейшее повышение
прозрачности состава продук-
ции как в рознице, так и пред-
приятиях общественного пита-
ния будут способствовать росту
спроса на сырое товарное моло-
ко. По нашим расчетам, замена
каждых 100 тыс. тонн пальмово-
го масла в производстве потре-
буют 2 млн. тонн сырого товар-
ного молока, – уточняет Андрей
Дальнов. – Таким образом, по-
вышение информированности
населения о составе молокосо-
держащей продукции и рост по-
требительского интереса к каче-
ственному питанию будут стиму-
лировать производство сырого
товарного молока российскими
хозяйствами и способствовать
выравниванию дисбаланса в ра-
ционе питания россиян”.

На данный момент потребле-
ние растительных жиров в ра-
ционе среднестатистического
россиянина превышает установ-
ленные Министерством здраво-
охранения нормы, в то время как
потребление молочных продук-
тов отстает от рекомендованных
нормативов.

Цифровые технологии
прибыльны

“За последние пять лет техно-
логический ландшафт сельхозком-
паний существенно изменился. Ес-
ли три года назад основной акцент
был сделан на технологиях в обла-
сти доставки продуктов питания
от прилавков магазинов до конеч-
ного потребителя, то последний
год наиболее перспективными на-
правлениями среди зарубежных
инвесторов считаются техноло-
гии, автоматизирующие этапы
производства, переработки и до-
ставки продуктов от компании до
прилавков”, – поясняет директор
Центра Елена Батурова.

В составленный экспертами
РСХБ список наиболее перспек-
тивных технологических решений
вошли восемь направлений: Агро-
биотехнологии, Технологии
управления фермами, Технологии
переработки и логистики, Новые
системы земледелия, Платформы
электронной коммерции для АПК,
Биоэнергетика и биоматериалы,
Роботы и робототехника, Иннова-
ционное продовольствие.

“Каждая из технологий первой
тройки может увеличить финан-
совый результат отрасли АПК в
целом более чем на 500 млрд.
рублей в перспективе пяти лет.
В то же время эффект от исполь-
зования роботов и технологий ин-
новационного продовольствия в
России вряд ли приведет к суще-
ственному росту эффективности
в ближайшее десятилетие”, – про-
гнозирует Елена Батурова.

Все агротехнологии получили
оценку от 0 до 10 по различным
показателям: зрелость техноло-
гии; количество внедрений, стои-
мость, наличие инфраструктуры,
наукоемкость, российская компо-
нентная база, подтвержденная
эффективность и другие. Оценка
выставлялась экспертно на осно-
вании открытых международных
статистических данных. Баллы по
всем показателям были просум-
мированы в разрезе технологий.

Критерии инвестиционной
привлекательности технологий
цифрового сельского хозяйства
для предприятий российского
АПК на данном этапе развития
отрасли отличаются от общеми-
ровых, на первый план выходят
критерии доступности, технологи-
ческой зрелости внедряемых ре-
шений, стабильности и прогнози-
руемости результатов, поясняют
в Россельхозбанке.

По данным статистики, в Рос-
сии сосредоточено 10% общеми-
рового фонда пахотных земель и
лидерство в части запасов прес-
ной воды. При этом значительная
доля (44%) российских пахотных
земель находится в зоне риско-
ванного земледелия. Имеет ме-
сто технологическое отставание
от стран Северной Америки или
Азии в части урожайности и про-
дуктивности. Во многом потому,
что лишь 5% предприятий россий-
ского АПК используют современ-
ные технологии.

По оценкам Министерства
сельского хозяйства, российский
рынок цифровых технологий в аг-
росекторе составляет сегодня око-
ло 360 млрд. рублей и к 2026 году
он должен вырасти в пять раз.

Капитальный ремонт здания
школы на 176 учащихся позволит
создать комфортные условия для
детей и преподавателей. В настоя-
щее время уже отремонтирована
кровля здания, выполнена внут-
ренняя отделка помещения, завер-
шается благоустройство террито-
рии. Стоимость проекта – 11,3 млн.
рублей. Работы по строительству
многофункциональной спортивной
площадки при школе, которые обо-
шлись в 7,6 млн. рублей, уже за-
вершены. Современный объект
создаст возможности для занятий
спортом жителей деревни Хотиси-
но и других близлежащих населен-
ных пунктов

Одним из наиболее востребо-
ванных инструментов КРСТ яв-
ляется сельская ипотека. В це-

лом по Центральному федераль-
ному округу (ЦФО), в который
входит и Калужская область,
Россельхозбанк выдал более
5,5 млрд. рублей сельской ипоте-
ки 3064 заемщикам. В масштабах
всей страны Россельхозбанк вы-
дал более 30 млрд. рублей по
программе, оформлено более
15  тыс. кредитов. Таким образом,
на ЦФО приходится почти пятая
часть всего объема выдач креди-
тов по программе льготной сель-
ской ипотеки, и каждый пятый за-
емщик по данной программе про-
живает именно в этом округе.

В Калужской области 88%
выдач льготных ипотечных кре-
дитов на приобретение жилья в
сельской местности пришлось на
семьи. Почти 42% получателей

используют их для покупки дома
с участком земли. По этому по-
казателю регион занимает одно
из ведущих мест.

“В Калужской области прак-
тически весь объем льготной
ипотеки на жилье в сельской
местности берут молодые семьи.
Их доля на уровне 17% от общей
суммы всех кредитов по сель-
ской ипотеке в регионе. Поэтому
для нас КРСТ – это эффектив-
ный инструмент развития сель-
ской инфраструктуры, повыше-
ния уровня жизни за городом,
привлечения молодежи в агро-
бизнес”, – отметила директор
Калужского филиала банка Мар-
гарита Филатова.

Вторым инструментом в рам-
ках КРСТ является льготный по-
требительский кредит для жите-
лей сельских территорий. Он поз-
воляет россиянам в возрасте от
23 до 65 лет получать денежные
средства в сумме от 30 тыс. руб-
лей до 250 тыс. рублей (жителям
Дальневосточного федерального
округа и Ленинградской обла-
сти – до 300 тыс. рублей) на срок
от 6 месяцев до 5 лет. Льготная
процентная ставка 3% годовых
действует при оформлении лич-
ного страхования.

Заявление было сделано во
время торжественного откры-
тия образовательного проекта
банка “Школа фермера” в Став-
ропольском крае, Республике
Башкортостан, Новосибирской
и Московской областях. Нака-
нуне, 31 августа, Минсельхоз
РФ объявил о выделении до-
полнительных средств на реа-
лизацию программы льготной
сельской ипотеки в объеме

500 млн. рублей. Это позволит
улучшить жилищные условия
дополнительно более чем для
20 тыс. семей.

К началу сентября 2020 года
общая сумма кредитных
средств, выданных банком в
рамках программы сельской
ипотеки, превысила 30 млрд.
рублей. Ипотечный кредит на
покупку недвижимости в сель-
ской местности получили более

15 тыс. человек по всей России.
Согласно статистике Россель-
хозбанка на основе уже выдан-
ных кредитов, две трети за-
емщиков, 68%, это семьи. При
этом большая часть заемщиков,
53%, являются молодежью не
старше 35 лет. Средняя сумма
кредита по программе сельской
ипотеки составляет 1,99 млн.
рублей. Кредит берут в среднем
на 17,5 лет.

Чаще всего ипотечный кредит
на приобретение жилья в сель-
ской местности берут жители При-
волжского, Сибирского, Цент-
рального, Северо-Западного,
Уральского, Южного, Дальневос-
точного и Северо-Кавказского
федеральных округов.

Дополнительно 100 млрд. рублей –
сельской ипотеке

Более 5,5 млрд. рублей
сельской ипотеки в ЦФО

После многолетнего увеличения объемов импорта пальмо-
вого масла его ввоз в Россию сократился на 6% и по итогам
I полугодия 2020 года составил 473 тыс. тонн. С конца 90-х го-
дов поставки этого продукта увеличились более чем в 10 раз,
до рекордных 1,06 млн. тонн, по итогам 2019 года.

28 августа в Калужской области министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев осмотрел ход капитального ремонта
здания Хотисинской общеобразовательной школы и новую
спортивную площадку – проекты реализуются в рамках госпро-
граммы “Комплексное развитие сельских территорий” (КРСТ).

Россельхозбанк рассчитывает дополнительно выдать по-
рядка 100 млрд. рублей льготной сельской ипотеки в первый
год реализации госпрограммы Минсельхоза “Комплексное раз-
витие сельских территорий”. Соответствующий прогноз озву-
чил председатель правления РСХБ Борис Листов во время со-
вместной пресс-конференции с заместителем министра сель-
ского хозяйства Оксаной Лут 1 сентября.

Эксперты Центра развития
финансовых технологий РСХБ
прогнозируют, что внедрение в
сельском хозяйстве цифровых
технологий может увеличить
прибыльность АПК более чем
на 500 млрд. рублей в ближай-
шие пять лет.

От генетики до прилавка

Главной задачей Россельхоз-
банка остается финансирование
агропрома.

В прошлом году банк получил
от государства 30 млрд. рублей и,
используя банковский мультипли-
катор и дополнительные ресурсы,
увеличил объем кредитования
сельского хозяйства на 127 млрд.
рублей. В целом по итогам про-
шедшего года Россельхозбанк
профинансировал отрасль на 1,3
трлн. рублей.

“Важно, что наши инвестиции
превращаются в конкретные ося-
заемые результаты. Каждый вто-
рой килограмм свинины и говяди-
ны, каждый второй литр молока,
каждое третье куриное яйцо – все
это результаты реализации ин-
вестпроектов, которые были про-
финансированы Россельхозбан-
ком. Сегодня в нашем портфеле –
более 5 тыс. проектов по всей
стране. А в отдельных сегментах –
например, в тепличном овощевод-
стве – мы финансируем больше по-
ловины всех проектов и фактиче-
ски формируем эту подотрасль
АПК. Каждый третий кредитный
рубль в АПК – от Россельхозбан-
ка”, – сказал Борис Листов.

Россельхозбанк продолжает
лидировать в кредитовании сезон-
ных работ, направив на эту цель за
2019 год порядка 400 млрд. рублей,
что составляет 72% рынка. В бо-
лее чем десятке регионов РСХБ
является единственным банком,
предоставляющим средства на се-
зонные работы.

Одной из задач банка высту-
пает подготовка лидеров сель-
скохозяйственного рынка – как с
точки зрения объемов производ-
ства, так и с точки зрения приме-
нения инноваций. В качестве при-
меров таких клиентов-лидеров

Борис Листов назвал “ЭкоНиву”,
которая стала крупнейшим про-
изводителем молока в Европе; ГК
“Дамате”, которая построила
“с нуля” самое большое производ-
ство индейки в Европе с примене-
нием искусственного интеллекта;
“Ньюбио”, где запущено пред-
приятие по производству пище-
вых компонентов для удовлетво-
рения потребностей внутреннего
рынка и экспорта; а также АПХ
“Залесье”, где был открыт селек-
ционно-генетический центр для
молочного животноводства.

“С помощью Россельхозбанка в
России впервые сформировался
полный цикл производства сель-
хозпродукции. Не просто “от поля
до прилавка”, а “от генетики до при-
лавка”“, – отметил Борис Листов.

Россельхозбанк входит в
тройку лидеров по размеру регио-
нальной сети, причем 70% отде-
лений расположены в малых го-
родах и сельских населенных
пунктах. Банк исходит из принци-
па, что наравне с городами и дру-
гими населенными пунктами каж-
дый житель села должен иметь
доступ ко всем необходимым бан-
ковским продуктам и услугам.

В рамках реализации флаг-
манского проекта МСХ РФ –
льготной сельской ипотеки – Рос-
сельхозбанк выдал уже более
30 млрд. рублей.

В качестве приоритетных це-
лей банка на текущий год Борис
Листов назвал: рост объемов кре-
дитования; улучшение качества
жизни сельчан; повышение до-
ступности банковских услуг.

Председатель правления под-
черкнул, что РСХБ всегда был и
остается “больше, чем банком”
для аграриев и всех сельских жи-
телей России.

Председатель правления АО “Россельхозбанк” Борис Листов
2 сентября представил результаты деятельности банка в 2019 го-
ду и назвал стратегические задачи на 2020 год на заседании ито-
говой Коллегии Министерства сельского хозяйства.
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Участие в социальном питании
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сельхозпроизводители Ленобласти
должны принимать более активное уча-
стие в обеспечении социальным питанием
учреждений Санкт-Петербурга. Об этом
заявил на экспертной сессии по этой теме
депутат Госдумы, член Комитета по аграр-
ным вопросам Сергей Яхнюк. Он также
предложил сделать более прозрачными
конкурсные процедуры, собрать инфор-
мацию о средствах, выделяемых на соци-
альное питание в Санкт-Петербурге и ЛО,
подключить к обсуждению вопроса парла-
менты обоих регионов. Встреча прошла в
торгово-промышленной палате области.

Участниками встречи также стали пред-
седатель профильной комиссии Обще-
ственной палаты ЛО Вероника Тарбаева,
замдиректора Агентства трудовых ресур-
сов области Дмитрий Никифоров, предсе-
датель Совета участников потребительско-
го рынка ЛОТПП Ольга Волкова, предста-
вители Фонда поддержки малого и средне-
го бизнеса “Совместное развитие” и другие
эксперты.

В первую очередь депутат Госдумы РФ
поблагодарил председателя Комитета
ЛОТПП по поддержке занятости и произво-
дительности труда Валерия Шинкаренко, ко-
торый стал инициатором данной темы, отме-
тив, что на фоне развивающегося диалога
между городом и областью тема сельского
хозяйства является одной из самых актуаль-
ных и важных.

“Сегодня Россия выходит на самообеспе-
ченность товарами агропрома и жители ме-
гаполисов, таких как Москва и Санкт-Петер-
бург, являются основными потребителями
продукции, производимой на территории на-
шей страны. Хотелось бы, чтобы наши регио-
нальные сельхозпроизводители и перераба-
тывающие производства активнее принима-
ли участие в обеспечении социальной сферы

города, которая является серьезной ни-
шей”, – сказал Сергей Яхнюк.

В Санкт-Петербурге уже проводится
определенная работа в сфере социального
питания. Сергей Яхнюк призвал оба региона
вести более активный диалог в этом вопросе
и выразил надежду, что встреча послужит
основанием продолжения интеграции в дан-
ной отрасли.

“Рынок Санкт-Петербурга довольно жест-
кий, и крайне важно, чтобы ближайшие ре-
гионы стали приоритетными поставщиками
продуктов для социальной сферы и всех жи-
телей Северной столицы”, – сказал он.

В ходе встречи ее участники также обсуж-
дали Единую систему социального питания
как перспективное направление развития
сельского хозяйства Ленинградской области.

По итогам экспертной сессии Сергей Ях-
нюк предложил собрать информацию о сред-
ствах, выделяемых на социальное питание в
обоих регионах, продуктах питания, которые
поставляются в Санкт-Петербург из Ленин-
градской области, подключить к обсуждению
вопроса парламенты обоих регионов, депу-
таты которых на профильных комиссиях смо-
гут более предметно рассмотреть, что про-
исходит в сфере социального питания, в том
числе в образовательных, медицинских и
других учреждениях. 

Кроме того, Сергей Яхнюк предложил
изучить опыт Вологодской области в части
прозрачности формирования технических за-
даний и конкурсных процедур и запросить у
местных органов исполнительной власти
данные и документацию.

“Благодаря отлаженому механизму в Во-
логодской области отмечается рост экономи-
ки, прозрачность всех процессов, высокое
качество продукции”, – подчеркнул Сергей
Яхнюк.

Ксения СОБОЛЕВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

“Сегодня в России действительно знаме-
нательный день и действительно волную-
щий и для ребят, и для родителей, и для пе-
дагогов. Потому что мы начинаем очередной
учебный год, где нас ждут новые победы и
новые свершения, – сказал Сергей Яхнюк на
торжественной линейке. – Я уверен в том,
что ученики, которые входят в обновленные
стены Большеижорской школы, вынесут из
нее хорошие знания и будут успешными”.

Он добавил, что в России сегодня многое
делается для того, чтобы школа и образова-
ние совершенствовались. “Последние реше-
ния, которые были приняты для обеспечения
горячим питанием всех учеников начальных
классов, продолжение программы “Земский
учитель”, выплаты 5 тысяч рублей учителям
за классное руководство – яркое тому под-
тверждение. По инициативе партии “Единая
Россия” сегодня активно обсуждаются вопро-
сы уровня заработной платы работников бюд-
жетной сферы, чтобы она была не ниже эко-
номически обоснованной зарплаты субъекта
Федерации, а также, чтобы большая часть
зарплаты была стабильной и постоянной, а не
зависела от внешних факторов”, – подчерк-
нул Сергей Яхнюк.

Многое делается и в области, где за по-
следние годы построено 20 школ. “Только в
этом году открываются шесть новых школ, в
том числе одна – в Ломоносовском рай-
оне”, – отметил депутат. Он пожелал всем
успехов и достойного, хорошего года. А ди-
ректору Большеижорской школы Любови
Авдеевой вручил проектор для образова-
тельного учреждения.

В этом году в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией торжественные линейки
прошли у учеников 1-х и 11-х классов.
Остальные учащиеся встретились с педаго-
гами в своих кабинетах на классных часах.

Поздравить первоклассников Новосель-
ской школы помимо депутата Госдумы Сергея
Яхнюка приехали глава Ломоносовского рай-
она, секретарь местного отделения партии
“Единая Россия” Виктор Иванов, глава адми-
нистрации района Сергей Годов и председа-
тель Комитета по печати Ленобласти Кон-

стантин Визирякин. С теплыми словами к уче-
никам и родителям также обратилась дирек-
тор Новосельской школы Лариса Карташова.

Это – одна из шести школ, которые от-
крываются в области в 2020 году, помимо
Ломоносовского новые образовательные
учреждения сегодня открыли свои двери
для ребят во Всеволожском, Лужском и Тос-
ненском районах.

Новосельская школа – пример современ-
ного образовательного центра. Здесь есть
компьютерные классы, медиатека и индиви-
дуальные пространства, где каждый ученик
сможет спокойно почитать книгу или сде-
лать домашнее задание, просторный спорт-
зал, актовый зал и современная столовая.
Пристальное внимание уделено и трудовым
дисциплинам: швейное дело, столярное, то-
карное, домоводство. Здесь есть внушитель-
ная пришкольная территория, на которой
разместились современный стадион с фут-
больным полем и беговыми дорожками, иг-
ровые площадки с турниками, столами для
игры в настольный теннис. Депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Яхнюк подарил
школьникам электронный тир.

Сергей Яхнюк поздравил учеников
в Ломоносовском районе с началом нового учебного года

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Началась уборка семян

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе началась уборка семян
озимой ржи и многолетних трав в се-
меноводческой опытной станции
ФГУП “Котласское”. 

Специалисты Котласского межрайон-
ного отдела филиала ФГБУ “Россельхоз-
центр” по Архангельской области провели
предварительные анализы семян на опре-
деление влажности, чистоты и всхожести.
Все представленные на анализ партии
просушены и соответствуют требованиям
ГОСТа. По предварительным данным,
всхожесть семян сельхозкультур соответ-
ствует нормативам с учетом допусков по
4-й климатической зоне. Требуется очист-

ка от остатков стеблей, битых зерен, при-
меси семян сорняков.

В третьей декаде августа в виде не-
отсортированных ворохов убраны 2 тонны
семян овсяницы луговой (Северодвинская
130) питомников и 12,0 тонны элиты. Про-
должается уборка питомников тимофе-
евки луговой (Северодвинская 18) и клеве-
ра лугового сорта Нива. На предприятии
проводится также сушка и доработка полу-
ченных семян.

На опытной станции для каждой куль-
туры и репродукции подготавливается от-
дельная камера на напольных сушилках.
Семена просушиваются с помощью при-
родного газа.

Специалисты оренбургского филиа-
ла Россельхозцентра расширяют сферу
своей деятельности, организуя сбор,
упаковку и вывоз опасных отходов
сельхозхимии – пустой тары от пести-
цидов – из регионов УФО.

Наладив систему сбора и вывоза таких
канистр у себя, в Оренбургской области,
специалисты филиала по поручению цент-
рального аппарата ФГБУ “Россельхозцентр”
начали внедрять ее на территории всего
Уральского федерального округа, включаю-
щего в себя четыре крупных региона.

Начало этой работы было положено в
августе. Тогда с территории Курганской
области оренбуржцы вывезли первую
8-тонную фуру со спрессованными кани-
страми из-под ядохимикатов. Крупные хо-
зяйства и фермеры охотно сдавали тару,
которую по закону нельзя ни выбрасывать,
ни утилизировать из-за высокого класса
опасности данных отходов.

В дальнейшем в Курганской области
и в селе Подовинное Октябрьского рай-

она Челябинской области специалис-
тами из Оренбурга было собрано, обра-
ботано и загружено еще около 9 тонн
пластика и вывезено на утилизацию в
Пензу.

– Мы достигаем максимального эф-
фекта в работе в том случае, когда нам
помогают наши коллеги, – признался ру-
ководитель направления по сбору и пе-
реработке канистр от пестицидов и биг-
бегов от удобрений оренбургского фи-
лиала ФГБУ “Россельхозцентр” Евгений
Муров. – И в Курганской, и в Челябин-
ской областях мы находились в плотном
контакте со специалистами региональ-
ных филиалов Россельхозцентра. Легко
шли нам навстречу и местные органы
власти. Таким образом, совместными
усилиями нам удается вывозить макси-
мальное количество опасной тары на
специализированные предприятия по ее
переработке.

Сейчас оренбуржцы собирают тару уже
в хозяйствах Верхнеуральского района Че-
лябинской области.

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Собирают тару из-под пестицидов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Роль фермерских хозяйств в России
постоянно растет. В 1992 году доля фер-
мерских хозяйств в производстве сельхоз-
продукции составляла 1%. По итогам
2019 года она достигла 14%. Ожидается
дальнейший рост показателя.

“Россельхозбанк запускает проект
“Школа фермера” прежде всего для того,
чтобы помочь людям реализовать себя,
дать им все возможности для создания и
развития собственного бизнеса на селе.
Мы будем обучать как начинающих пред-
принимателей, так и уже состоявшихся
фермеров. Люди и земля – самое ценное,
что есть у России. А люди, работающие на
земле, вызывают особое уважение. Поэто-
му очень важно, чтобы таких людей стано-
вилось больше. “Школа фермера” создана
именно для этого”, – сказал Борис Листов. 

“Проект “Школа фермера” позволит лю-
дям объединяться, создавать рентабельный
бизнес, повышать уровень компетенций в
сельском хозяйстве и получать удовольствие
от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам
года доля фермеров в производстве сель-
хозпродукции сохранится на уровне 14%, и
рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП
в сельском хозяйстве будет только увеличи-
ваться. Также важно и то, что “Школа фер-
мера” работает на поднятие престижа всей
отрасли”, – отметила Оксана Лут.

Для реализации проекта усилия объ-
единили местные власти, бизнес и образо-
вательное сообщество во всех четырех ре-
гионах. Россельхозбанк взял на себя все
расходы за обучение первой группы общей
численностью 100 слушателей.

Направления подготовки фермеров в
регионах были выбраны с точки зрения
рентабельности и возможности начать
бизнес. Так, в Новосибирской области и
Башкортостане научат производить мра-
морную говядину и варить сыр, в Москов-
ской области – собирать мед, делать из
козьего молока полезные продукты, са-

жать клубнику, малину, ежевику, карто-
фель. А Ставрополье предлагает слушате-
лям разведение овец и коров, научит вы-
ращивать огурцы и помидоры в любое вре-
мя года в теплицах.

Учебный курс состоит из теоретической
и практической частей общей продолжи-
тельностью обучения до двух календарных
месяцев. Слушатели, которые успешно за-
вершат обучение и представят бизнес-
план, получат документы государственного
образца по направлению сельского хозяй-
ства и смогут начать собственное дело.

“Школа фермера” – первая в России
площадка, на которой объединены воз-
можности и ресурсы Министерства сель-
ского хозяйства, регионов, вузов, крупного
бизнеса и фермеров. 

Слушатели освоят передовые методы
ведения фермерского хозяйства, повысят
финансово-экономическую грамотность,
познакомятся с новейшими агротехноло-
гиями, смогут пройти практику на ведущих
предприятиях АПК.

В пилотной программе приняли участие
как предприниматели без опыта ведения
агробизнеса, так и те, кто уже занимается
сельским хозяйством.

Теория включает в себя посещение за-
нятий на базе высших учебных заведений
в регионе, которые будут вести преподава-
тели, а также специалисты Россельхозбан-
ка. Занятия направлены на обучение мето-
дам ведения рентабельного фермерского
хозяйства, повышение финансовой грамот-
ности и получение практических навыков
по конкретным направлениям. Практиче-
ские занятия позволят обучающимся лично
принять участие в ведении агробизнеса и
перенять передовой опыт ведущих сель-
скохозяйственных производителей. Свои-
ми знаниями поделятся региональные
представители крупного бизнеса, амбасса-
доры фермерства, лидеры мнений с исто-
риями успеха, зарекомендовавшие себя в
регионе на протяжении многих лет.

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

«Школа фермеров» для взрослых
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Цифровизация страны, о которой
говорят на всех уровнях власти, а
также во всех высокотехнологичных
российских компаниях, идет быстры-
ми темпами. При этом агропром счи-
тается одним из самых консерватив-
ных в плане внедрения технологий.
Мы поговорили со старшим вице-пре-
зидентом Сбербанка Владимиром
СИТНОВЫМ о том, какие изменения
произошли в этом секторе экономи-
ки в последнее время, когда нам
ждать цифровизации данной сферы и
какие именно IT-решения Сбербанк
предлагает сельхозпроизводителям.

– Первая половина года прошла в
условиях коронавируса. В последнее
время ограничения, связанные с ним,
постепенно снимаются. Как пандемия
повлияла на агропром страны и какой
стала отрасль после кризисных явле-
ний в мире?

– Агропром можно отнести к наименее
пострадавшим от коронавируса отраслям
экономики. Более того, подотрасли, ориен-
тированные на экспорт, например зерно-
вая, даже выиграли от ослабления курса
рубля. Другие в марте столкнулись с ажио-
тажным спросом со стороны населения,
что привело пусть и к краткосрочному, но
заметному росту цен на эти товары.

В то же время многие подотрасли
АПК – мясное и молочное животновод-
ство, овощеводство закрытого грунта –
продолжают быть ориентированы на внут-
ренний рынок. Падение доходов населения
приводит и к закономерному снижению по-
купательной способности – часть людей
может уменьшить потребление некоторых
видов продуктов или переключиться на ме-
нее дорогие.

Пандемия в то же время послужила
толчком аграриям для перестройки бизне-
са. Так, многие производители стали ис-
кать новые инструменты по продвижению
своих продуктов – например, активнее
смотреть на формирование собственных
онлайн-магазинов и использование тарге-
тированной рекламы в Сети.

– Развитие технологий, безусловно,
влияет и на сельское хозяйство. Какие
IT-решения сегодня наиболее значимы
для отрасли, на ваш взгляд? И какие ре-
шения будущего могут быть востребо-
ваны в сельском хозяйстве?

– В конце прошлого года мы решили раз-
вивать нашу экосистему в том числе и по
отраслевому принципу и для этого провели
исследование российского и международ-
ного агротеха, чтобы оценить, какие IT-ре-
шения можно использовать в этой отрасти.

В международном агротехе наиболее
актуальными трендами в АПК стали при-
менение искусственного интеллекта, поз-
воляющее принимать решения на базе
больших данных, развитие биотехнологий
и технологий выращивания, например ге-
номная селекция, новые технологии защи-
ты растений и обеспечения здоровья жи-
вотных, развитие синтетической биологии.
Активно применяются робототехника и
дроны, которые частично, а иногда даже
полностью заменяют в производственном
процессе человека.

Основные предпосылки для внедрения
российскими компаниями технологий – это
прежде всего оптимизация процессов, сокра-
щение расходов и возможность превентивно
реагировать на проблемы. Пока рынок рос-
сийского агротеха, к сожалению, менее тех-
нологичен, а потому в нашей стране в этом
направлении есть огромный потенциал ро-
ста. Многие компании начинают заниматься
технологическими процессами с внедрения
ERP-систем, которые позволяют сделать
бизнес-процесс более прозрачным. Пользу-
ясь таким решением, собственник анализи-
рует бизнес-процесс и решает, какой из эта-
пов можно и необходимо оптимизировать.

Конечно, наибольший интерес сейчас
представляет развитие искусственного ин-
теллекта, но остро встает вопрос со сбо-
ром данных. Именно поэтому большое вни-
мание необходимо уделять так называемо-
му интернету вещей (internet of things, IoT)
и телеметрии. IoT позволяет собирать
большое количество данных, а телемет-
рия – посредством спутниковых снимков.

– В последнее время большую по-
пулярность набирает так называемое
экологичное земледелие. Как Сбербанк
поддерживает это направление? Есть

ли какие-то преференции для компаний,
которые выбирают такой подход?

– Я бы не стал разделять будущее сель-
ского хозяйства на технологичное и эколо-
гичное. Оба направления взаимосвязаны и
дополняют друг друга. Органическое агро-
производство уже ведется в 160 странах
мира, экологичные сельскохозяйственные
угодья занимают около 37 млн. га в мире, а
трудятся в этой отрасли более 1,6 млн.
фермеров. В Западной и Центральной Ев-
ропе площадь экопашни составляет 3 млн.
га, экопастбищ – 1,2 млн. га. Россия обла-
дает большим массивом земель, подходя-
щих для развития и производства органики.
И за ней – будущее сельского хозяйства.

Потенциал потребления органической
продукции в стране уже довольно высокий.
Наша культура потребления постепенно
меняется: люди уделяют все большее вни-
мание тому, что именно они едят, – нали-
чию ГМО и использованию химикатов, про-
цессу производства в целом. Основной
проблемой производителей может стать
не столько производственный цикл, сколь-
ко его прозрачность для конечного потре-
бителя. Недостаточно просто получить “зе-
леную метку” для своей продукции, нужно
дать возможность отследить каждому по-
купателю весь путь товара.

Но уже есть решения, которые позво-
лят это сделать. Так, система “Меркурий”
позволяет отследить весь процесс от поля
или завода до прилавка.

Однако подобные решения пока еще
находят некоторое сопротивление у про-
изводителей – в силу дороговизны и слож-
ности реализации с технической точки зре-
ния. Не все аграрии и сельхозпроизводи-
тели обладают достаточным капиталом и
знаниями для их внедрения. Нужна цифро-
визация всей отрасли, для чего крайне не-
обходима поддержка государства и финан-
совых институтов.

У Сбербанка есть опыт финансирова-
ния проектов органического сельского хо-
зяйства, и уже сейчас мы активно напол-
няем “зеленую повестку”, анализируя как
рынок технологий, так и проекты с эколо-
гической составляющей: переработка от-
ходов, вторичное использование упаковки,
безотходное производство и производство
полного замкнутого цикла.

– Какие планы у Сбербанка по даль-
нейшей работе с отраслью АПК?

– Отрасль АПК остается одной из прио-
ритетных для Сбербанка, именно поэтому
мы участвуем в формировании законода-
тельных инициатив, направленных на под-
держку и дальнейшее развитие этого сек-
тора экономики. Так, банк принимал уча-
стие в расширении перечня целей исполь-
зования средств в рамках госпрограммы
по постановлению правительства
№ 1528 – у предприятий появилась воз-
можность направлять их на выплаты зар-
платы, а у малых форм хозяйствования –
на оплату топлива и электроэнергии.
Мы предложили Министерству сельского
хозяйства сохранить субсидирование
предприятий, заключивших соглашение о
повышении конкурентоспособности в рам-
ках постановления № 512 даже при недо-
стижении целевых показателей объема
реализации продукции через транспортно-
логистические узлы в 2020 году.

В связи с пандемией банк оперативно
перестроил свои внутренние процессы и
начал активное онлайн-кредитование
предприятий АПК в рамках наших про-
грамм “Кредит за 3 минуты” и “Кредит за
7 минут”. Так, в этом году онлайн нами бы-
ло выдано кредитов отрасли на сумму
18 млрд. рублей.

Будущее отрасли –
за органикой и IT-решениями

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Виктория Абрамченко заявила, что
одна из важнейших задач, стоящих перед
сельским хозяйством, – наращивание
экспорта. “Российская продукция АПК
уже поставляется в 160 государств и
представлена в странах Ближнего Вос-
тока, Восточной и Южной Азии, Африки,
Европейского союза и, конечно, СНГ.
России удалось перевыполнить план по
объему экспорта зерновой продукции
практически на 5%, а экспорт мясной и
молочной продукции вырос на 31%. Пе-
ред нами стоит задача нарастить экс-
порт АПК к 2024 году почти в два раза.
Это наша ключевая “точка роста” на бли-
жайшие годы. Задачу можно решить
только системными подходами”, – со-
общила Виктория Абрамченко. Прежде
всего, по словам вице-премьера, это ста-
нет возможным через вовлечение неис-
пользуемых сельхозземель в оборот, а
также благодаря развитию инфраструк-
туры на селе.

Дмитрий Патрушев в своем докладе от-
метил увеличение объемов господдержки
агропромышленного комплекса в прошлом
году. На госпрограмму АПК было направ-
лено 318,3 млрд. рублей, что на 64,2 млрд.
рублей больше, чем годом ранее. Индекс
АПК достиг 103,7%. Прибыль сельхозорга-
низаций превысила уровень 2018 года поч-
ти на 13% и составила 353,8 млрд. рублей.
Доля прибыльных организаций превысила
84%, что на 1% выше, чем годом ранее.
Продолжался планомерный рост зарплаты
в сельском хозяйстве.

В 2019 году российские аграрии со-
брали свыше 121 млн. тонн зерна, это
стало вторым в постсоветской истории
объемом урожая. Среди других достиже-
ний растениеводов – рекордные сборы
масличных, сахарной свеклы, овощей.
Укрепило свои позиции отечественное
животноводство. Производство скота и
птицы по сравнению с 2018 годом уве-
личилось на 283 тыс. т, молока – почти на
750 тыс. т. Отмечается положительная
динамика и в сфере переработки. Вырос-
ло производство мясных полуфабрика-
тов, консервов, сыров, молока и сухих
сливок, а также сахара, растительного
масла, кондитерских и макаронных изде-
лий, минеральной воды.

Российский АПК не первый год укреп-
ляет позиции на международных рынках.
В 2019 году Россия поставила за рубеж
продукции и продовольствия на 25,6 млрд.
долларов. При этом министр подчеркнул,
что удалось перевыполнить показатели
не только по зерновой и масложировой
продукции, растет спрос на отечествен-
ную продукцию с высокой добавленной
стоимостью.

Показатель объема внешней торговли
на текущий год составляет 25 млрд. дол-
ларов. “В 2020 году на поддержку экспор-
та заложено более 30 млрд. рублей. Од-
нако мы не ограничиваемся только фи-
нансовыми мерами. Большая работа про-
должается по созданию системы продви-
жения и позиционирования российской
продукции за рубежом. И, конечно, не
останавливается даже в связи с текущей
ситуацией работа по открытию новых
рынков. Планируем в 2020 году получить
доступ для различных видов продукции
как минимум еще на 13 рынков”, – заявил
Дмитрий Патрушев.

Говоря о ситуации в отрасли в
2020 году, министр отметил, что панде-
мия коронавируса внесла свои коррек-
тивы во все сферы, включая агропро-
мышленный комплекс. “Тем не менее
очень важно, что глобально наши планы
не нарушены – в том числе стратегиче-
ские. АПК продолжал работу в штатном
режиме и без сбоев даже в период наи-
более активного распространения ин-
фекции, в первую очередь обеспечив
россиян качественными продуктами в
необходимом объеме”, – подчеркнул
глава Минсельхоза.

Как отметил Дмитрий Патрушев, не-
смотря на сложившуюся ситуацию и не-
простые погодные условия, российские аг-
рарии штатно и в срок провели весенние
полевые работы. В настоящее время убо-
рочная кампания находится в активной
фазе – намолочено свыше 101 млн. т зер-
на. Темпы уборки и показатели урожайно-
сти существенно превосходят 2019 год.

За 7 месяцев 2020 года выросло про-
изводство скота, птицы и молока по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года.
В пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности отмечен прирост по всем основ-
ным категориям – индекс производства пи-
щевых продуктов составил 105,4%.

Ежегодно государство направляет на
поддержку отрасли значительный объем
средств. В 2020 году на развитие АПК и
сельских территорий предусмотрено поч-
ти 337 млрд. рублей. Минсельхоз России
совместно с субъектами и сельхозтоваро-
производителями ведет работу по совер-
шенствованию механизмов, увеличивая
эффективность использования средств
федерального бюджета.

Отдельно министр остановился на ра-
боте по улучшению качества жизни на се-
ле, которая осуществляется в рамках гос-
программы “Комплексное развитие сель-
ских территорий”, стартовавшей в
2020 году. На ее мероприятия предусмот-
рено 35,9 млрд. рублей. По итогам перво-
го года эффект от реализации госпро-
граммы затронет территории, где прожи-
вает 4,9 млн. человек, что составляет
13% от всей численности сельского насе-
ления.

Визитной карточкой госпрограммы
стал механизм сельской ипотеки, которая,
по словам Дмитрия Патрушева, вызвала
интерес в том числе у горожан. Инстру-
ментом уже воспользовались почти
17 тыс. человек в 80 регионах России.
Объем выданных кредитов превысил
33 млрд. рублей.

Среди стратегических направлений
работы министр обозначил технологиче-
скую модернизацию, развитие научной и
образовательной базы, племенной базы,
повышение урожайности в растениевод-
стве, ввод в оборот земель сельхозна-
значения, а также цифровую трансформа-
цию АПК.

Завершая выступление, Дмитрий Пат-
рушев заявил, что в последние годы АПК
и рыбохозяйственный комплекс за счет
поддержки государства, развития техно-
логий и, конечно, благодаря трудолюбию
аграриев демонстрируют уверенный рост.
За несколько лет удалось изменить вос-
приятие сельского хозяйства как нерента-
бельной и рискованной отрасли, сформи-
ровать понимание, что это современный и
прибыльный бизнес.

Прошло заседание Коллегии

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Курская область присоединилась к
числу пилотных регионов, в которых
будет введена в опытную эксплуатацию
информационная система цифровых
сервисов АПК. Соответствующее согла-
шение было подписано 3 сентября ре-
гионом с Минсельхозом России. Опыт-
ная эксплуатация запланирована на на-
чало 2021 года.

Для решения задач цифровой транс-
формации АПК в настоящее время разра-
батывается система цифровых сервисов,
которая призвана упростить порядок по-
дачи документов, сэкономить время, сни-
зить затраты и увеличить прибыль аграри-
ев. Внедрение сквозных технологий всей
цепочки субсидирования и мер господ-
держки обеспечит прозрачность процес-

сов, повысит качество анализа и планиро-
вания подаваемых заявок, а также позво-
лит консультировать сельхозпроизводите-
лей по различным вопросам. Таким обра-
зом, система будет способствовать более
эффективному распределению мер гос-
поддержки и их доведению до получате-
лей.

По расчетам министерства, система
цифровых сервисов ускорит процесс ока-
зания мер господдержки на один месяц, а
также снизит трудозатраты фермеров на
отчетность в три раза. В число пилотных
регионов на данный момент входят Белго-
родская, Тамбовская, Самарская, Новго-
родская, Рязанская, Орловская области,
Алтайский край, Башкортостан, а также
Севастополь.

Пилотный регион по цифровизации

ИНТЕРВЬЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября

ВТОРНИК
8 сентября

СРЕДА
9 сентября

ЧЕТВЕРГ
10 сентября

ПЯТНИЦА
11 сентября

СУББОТА
12 сентября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

СЖ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 “Время пока-

жет”. 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. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ”. Сериал. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.15 “ЯМА”. Сериал. 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА”.
Сериал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

2.00 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “Актерские судьбы”. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун. 12+
8.40 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
10.20, 4.25 “Игорь Маменко. Король

анекдота”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.00, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гостья – Ка-
терина Шпица. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Александр Демьяненко. Я вам

не Шурике!” Док. фильм. 16+
18.15 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”. Сериал. 12+
22.35 “До свиданья, а затем...” Специ-

альный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “90-е”. Тачка. 16+
2.15 ”Иосиф Сталин. как стать вож-

дем”. Док. фильм. 12+
2.55 “10 самых...” Фанаты фотошопа.

16+
4.35 “Тамара Семина. Всегда наобо-

рот”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
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 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.40 Основано на реальных событиях.

16+
3.05 Их нравы.
3.55 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва академиче-

ская.
7.05 “Другие Романовы”. “Корона для

внучки”. Док. сериал.
7.35, 18.30, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Тайны исчезнувших гиган-
тов”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Персональный
компьютер Глушкова”. Док. сери-
ал.

8.50, 16.30 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ”. Драма (СССР, 1982). 1-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Шахтеры”. Док.

фильм.
12.10 “Степан Макаров. Беспокойный

адмирал”. Док. фильм.
12.40, 22.20 “Неаполь - душа барокко”.

Док. фильм.
13.30 “Линия жизни”. Алексей Симо-

нов.
14.30 “Дело №...” “Михаил Сперан-

ский: реформатор на следствии”.
Док. сериал.

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Роман в камне”. “Франция. За-

мок Шенонсо”. Док. сериал.
15.50 “Острова”. Изабелла Юрьева.
17.40, 1.55 “Знаменитые фортепиан-

ные концерты”. И. Брамс. Кон-
церт № 2 для фортепиано с орке-
стром. Фредерик Кемпф, Влади-
мир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Рубиновый браслет Куприна”.

Док. фильм.
21.35 “Сати. Нескучная классика...” с

Владимиром Спиваковым.
23.10 “Фотосферы. Спорт”. Док. сери-

ал.
2.45 “Цвет времени”. Альбрехт Дюрер.

“Меланхолия”.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости.
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия –

Россия.
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
12.05 Профессиональный бокс. Йорде-

нис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпио-
на мира в полусреднем весе по
версии WBA. Трансляция из
США. 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон.
Трансляция из США.

15.20 10 историй о спорте. 12+
15.50 “Жизнь после спорта”. Анна

Чичерова. 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан –

Белоруссия. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва)

– “Спартак” (Москва). Прямая
трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды
– Италия. Прямая трансляция.

23.45 Тотальный футбол.
0.15 “Венгрия – Россия. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-

цеговина – Польша.
3.10 Однажды в Англии. 12+
4.00 Формула-1. Гран-при Италии.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. 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. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “ЯМА”. Сериал. 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА”.
Сериал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

2.00 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ПЕТРОВКА, 38”. Детектив (СССР,

1980). 12+
10.35, 4.35 “Родион Нахапетов. Любовь

длиною в жизнь”. Док. фильм.
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ген-
надий Ветров. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Нина Дорошина. Любить преда-

теля”. Док. фильм. 16+
18.15 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”. Сериал. 12+
22.35, 2.55 “Осторожно, мошенники!”

Операция “Аренда”. 16+
23.05, 1.35 “Русские Вайнштейны”. Док.

фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “90-е”. Звезды из “ящика”. 
2.15 “Ворошилов против Тухачевского.

маршал на заклание”. Док.
фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.15 “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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 Царица небесная. Владимирская

икона Божией Матери.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “От колыбели человече-
ства”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Радиотелефон
Куприяновича”. Док. сериал.

8.50, 16.30 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ”. Драма (СССР, 1982). 2-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Любимые песни.

Людмила Гурченко”. 1982 год.
12.00 “Дороги старых мастеров”. Гон-

чарный круг.
12.15 “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА”. При-

ключения (США, 1953).
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. “Поэзия Дмитрия Сухаре-
ва”.

14.30 “Фотосферы. Спорт”. Док. сери-
ал.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с

Владимиром Спиваковым.
17.40, 1.40 “Знаменитые фортепиан-

ные концерты. П. Чайковский.
Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром. Елизавета Леонская,
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.

18.20 “Первые в мире”. “Персональ-
ный компьютер Глушкова”. Док.
фильм.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Анатолий Алексеев. Ледяные

облака’. Док. фильм.
21.25 “Отсекая лишнее’. Вадим Косма-

чев. Возвращение.
22.10 “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-

БЕРЛИ”. Сериал.
23.10 “Фотосферы. Война”. Док. сери-

ал.
2.25 “Роман в камне”. “Франция. Замок

Шенонсо”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Но-

вости.
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига наций. Испания –

Украина.
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и

Герцеговина – Польша.
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
12.05 Смешанные единоборства. АСА.

Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы. 16+

14.15 Формула-1. Гран-при Италии.
15.20 “Венгрия - Россия. Lina”. Специ-

альный репортаж. 12+
15.35 10 история о спорте. 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша – Россия.
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций. Франция –
Хорватия. Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига наций. Дания – Анг-
лия.

2.45 Несвободное падение. Кира Ива-
нова. 12+

3.45 Высшая лига. 12+
4.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.

1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) – “СКА-Минск”
(Белоруссия).

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. 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. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “ЯМА”. Сериал. 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА”.
Сериал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

2.00 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ОГАРЕВА, 6”. Детектив (СССР,

1980). 12+
10.35, 4.40 “Вия Артмане. Гениальная

притворщица”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ма-
рия Порошина. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Последний проигрыш Алексан-

дра Абдулова”. Док. фильм. 16+
18.15 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”. Сериал. 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “90-е”. Заказные убийства.

16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Иннокентий Смокту-

новский. 16+
2.15 “Жуков и Рокоссовский. Служили

два товарища”. Док. фильм. 16+
2.55 Линия защиты. 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 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 1.30 “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 русско-

го. 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.10 Их нравы.
3.35 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва англицкая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Новая история эволюции.
Европейский след”. Док. сериал.

8.35 “Красивая планета”. Марокко. Ис-
торический город Мекнес.

8.50, 16.30 “НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ”. Драма (СССР, 1982). 3-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Павел Луспе-

каев”. Док. фильм.
12.30 “Дороги старых мастеров”. Бала-

хонский манер.
12.45, 22.10 “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ

ПЕМБЕРЛИ”. Сериал.
13.45, 21.25 “Абсолютный слух”. Аль-

манах по истории музыкальной
культуры.

14.30 “Фотосферы. Война”. Док. сери-
ал.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Оскар Ра-

бин. “Бегство в Египет”.
15.50 Белая студия.
17.40, 2.10 “Знаменитые фортепиан-

ные концерты. С. Рахманинов.
Концерт № 2 для фортепиано с
оркестром. Лейф Ове Андснес,
Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр.

18.20 “Первые в мире”. “Радиотелефон
Куприяновича”. Док. сериал.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Климент Тимирязев. Неспокой-

ная старость”. Док. фильм.
23.10 “Фотосферы. Пейзаж”. Док. сери-

ал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Но-

вости.
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все на

“Матч”!
9.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021.

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша – Россия.

10.00 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Италия.

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
12.05 Профессиональный бокс. “Время

Легенд”. Станислав Каштанов
против Асламбека Идигова. Бой
за титул чемпиона Европы по
версии WBО в суперсреднем ве-
се. Трансляция из Грозного. 16+

14.15 Формула-2. Гран-при Италии.
14.45 Формула-3. Гран-при Италии.
15.20 Тотальный футбол. 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Фи-

нал. “Газпром-Югра” (Югорск) _
“Норильский Никель” (Но-
рильск). Ответный матч. Прямая
трансляция.

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Моск-

ва) – “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция.

22.25 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Пря-
мая трансляция из Москвы.

1.15 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. 16+

2.45 Несвободное падение. Инга Арта-
монова. 12+

3.45 Высшая лига. 12+
4.15 Гандбол. Суперлига Париматч –

Чемпионат России. Женщины.
“Ростов-Дон” – “Университет”
(Ижевск).

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. 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. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 “ЯМА”. Сериал. 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА”.
Сериал. 12+

23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-
евым. 12+

2.00 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ПЕРЕХВАТ”. Приключения (СССР,

1986). 12+
10.35, 4.40 “Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Де-
нис Матросов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Инна Ульянова. А кто не пьет?”

Док. фильм. 16+
18.15 “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”. Сери-

ал. 12+
22.35, 3.00 “10 самых...” Трагедии акте-

ров одной роли. 16+
23.05 “Актерские драмы. Ты у меня

один”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “90-е”. Звездное достоинство. 16+
1.35 “Екатерина Фурцева. Жертва люб-

ви”. Док. фильм. 16+
2.20 “Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны”. Док.
фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00, 2.25 “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 ЧП. Расследование. 16+
0.15 “Большой. Сюита у моря”. Между-

народный фестиваль оперы и ба-
лета “Херсонес”. 12+

4.05 Их нравы.
4.20 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Крым античный.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Знакомьтесь: Неандерта-
лец”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Трамвай Пи-
роцкого”. Док. сериал.

8.50, 16.30 “ТЕТЯ МАРУСЯ”. Драма
(СССР, 1985). 1-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Путешествие по

Москве”. 1983–1984 год. Док.
фильм.

12.15 “Александр Чижевский. Истина
проста”. Док. фильм.

12.45, 22.10 “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ”. Сериал.

13.45 “Он жил у музыки в плену”. Док.
фильм.

14.30 “Фотосферы. Пейзаж”. Док. сери-
ал.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Пряничный домик”. Древние ре-

месла Дагестана.
15.45 2 Верник 2.
17.35, 2.00 “Знаменитые фортепиан-

ные концерты. Л. Бетховен. Кон-
церты № 2 и № 3 для фортепиа-
но с оркестром. Борис Березов-
ский и Национальный филармо-
нический оркестр России.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Больше, чем любовь”. Леонид и

Виктория Броневые.
21.25 “Энигма”. София Губайдулина.

Часть 1-я.
23.10 “Фотосферы. От глянца к искус-

ству”. Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Но-

вости.
6.05, 13.30, 18,10, 21.00, 0.00 Все на

“Матч”!
9.00 Футбол. Лига наций. Франция –

Хорватия.
10.00 Футбол. Лига наций. Дания – Анг-

лия.
11.00, 3.45 “Венгрия – Россия. Live”.

Специальный репортаж.
11.15 10 историй о спорте. 12+
11.30 Моя история. 12+
12.05 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы. 16+

14.15, 2.15 Большой хоккей. 12+
14.45 Ярушин. Хоккей шоу. 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новоси-

бирская область) – ЦСКА. Прямая
трансляция.

19.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.

“Ланс” – ПСЖ. Прямая трансля-
ция.

0.45 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция
из Москвы. 16+

2.45 Несвободное падение. Александр
Белов. 12+

4.00 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша – Россия.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+
10.55, 3.35 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15, 16.00 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 5.00 “Мужское / Женское”. Ток-

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

18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым. 16+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 12+
0.10 “ЯМА”. Сериал. 18+
1.10 Я могу! 12+
2.50 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о

здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом

Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 Юморина. 16+
23.50 “ПАМЯТЬ СЕРДЦА”. Сериал. 12+
3.20 “ИЩУ ТЕБЯ”. Мелодрама (Россия,

2010). 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА”. Детектив
(СССР, 1983). 12+

10.10, 11.50 “САШКИНА УДАЧА”. Сери-
ал. 12+

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ”. Де-

тектив (Россия. 2019). 12+
16.55 “Актерские драмы. Ты у меня

один”. Док. фильм. 12+
18.15 “НОЖ В СЕРДЦЕ”. Детектив (Рос-

сия, 2020). 12+
20.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН”. Драма

(Россия. 2019). 12+
22.00, 2.50 “В центре событий” с Анной

Прохоровой. 16+
23.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
1.10 “ПЕРЕХВАТ”. Приключения (СССР,

1986). 12+
2.35, 5.30 Петровка, 38. 16+
3.45 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. Мело-

драма (Россия, 2017). 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. Веду-

щие 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 Бабая-

ном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.20 “МАМА В ЗАКОНЕ”. Мелодрама

(Россия, 2014). 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва дипломатиче-

ская.
7.05 Правила жизни.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 “Красивая планета”. “Италия.

Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Ти-
нетто”. Док. сериал.

8.35 “Первые в мире”. “Видеомагнито-
фон Понятова”. Док. сериал.

8.50, 16.30 “ТЕТЯ МАРУСЯ”. Драма
(СССР, 1985). 2-я серия.

10.20 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”.
Комедия (СССР, 1946).

11.55 “Семен Лавочкин. Закрывший не-
бо”. Док. фильм.

12.25 “Красивая планета”. “Шри-Лан-
ка. Укрепленный старый город
Галле”. Док. сериал.

12.45 “УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ”. Сериал. 12+

13.45 “Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость”. Док. фильм.

14.40 “Фотосферы. От глянца к искус-
ству”. Док. сериал.

15.05 “Письма из провинции”. Человек
и море.

15.35 “Цвет времени”. Анатолий Зве-
рев.

15.45 “Энигма”. София Губайдулина.
Часть 1-я.

17.35 “Знаменитые фортепианные кон-
церты”. Ф. Шопен. Концерты № 1
и № 2 для фортепиано с орке-
стром. Даниил Трифонов, Миха-
ил Плетнев и Камерный оркестр
Малера.

19.10 “Красивая планета”. “Германия.
Долина Среднего Рейна”. Док. се-
риал.

19.45 Смехоностальгия.
20.10 “Линия жизни”. К 75-летию Вла-

димира Фокина.
21.05 “КЛУБ ЖЕНЩИН”. Комедия

(СССР, 1987).
23.50 “СУЛЕЙМАН ГОРА”. Драма (Рос-

сия – Киргизия, 2017).
1.35 “Искатели”. “Загадка смерти Сте-

фана Батория”. Док. фильм.
2.25 “Великолепный Гоша”, “Сундук”,

“История одного города”.
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости.
6.05, 13.30, 0.20 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
11.00 10 историй о спорте. 12+
11.30 Моя история. 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фе-

дор Емельяненко. Лучшее. 16+
13.10 Топ-10 нокаутов в России. 16+
14.15 Жизнь после спорта. Алия Муста-

фина. 12+
14.45 Продам медали. 12+
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.50 Большой хоккей. 12+
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-

нитогорск) – “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – “Локомотив” (Ярославль).
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Бордо” – “Лион”. Прямая транс-
ляция.

0.00 Точная ставка. 16+
1.05 Смешанные единоборства. Турнир

памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермакова. Трансля-
ция из Москвы. 16+

2.45 Боевая профессия. 16+
3.00 “Несвободное падение”. Валерий

Воронин. 12+
4.00 Высшая лига. 12+
4.30 “Инсайдеры”. Вадим Евсеев. 12+
5.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Фил Дэвис против Лиотто
Мачиды. Прямая трансляция из
США.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.05 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ” Мелодрама
(СССР, 1983). 12+

16.45 Вечер-посвящение Иосифу Коб-
зону. 12+

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. Ток-
шоу. 16+

21.00 Время.
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 16+
0.25 Я могу! 12+
2.00 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 12+
2.45 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 “Тест”. Всероссийский потреби-

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

но-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+
13.40 “ВЫБОР”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ”. Мелодрама (Россия, 2019).
12+

1.20 “НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ”. Мело-
драма (Россия, 2017). 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН”. Худ.

фильм. 12+
7.40 Православная энциклопедия. 6+
8.05 Полезная покупка. 16+
8.15 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ”. Сказка (СССР, 1967).
9.30 “Любимое кино”. “Три плюс два”.

12+
10.10, 11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Комедия

(СССР, 1963).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”.

Сериал. 12+
17.00 “ТЕНЬ ДРАКОНА”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым.
22.15 Право знать! 16+
0.00 “Прощание”. Лаврентий Берия.

16+
0.50 “Удар властью”. Распад СССР. 16+
1.30 “До основанья, а затем...” Специ-

альный репортаж. 16+
2.00 “Александр Демьяненко. Я вам не

Шурик!” Док. фильм. 16+
2.40 “Инна Ульянова. А кто не пьет?”

Док. фильм 16+
3.20 “Последний проигрыш Алексан-

дра Абдулова”. Док. фильм. 16+
4.00 “Нина Дорошина. Любить преда-

теля”. Док. фильм. 16+
4.45 “Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны”. Док.
фильм. 12+

5.25 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. 16+
5.45 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”. Коме-

дия (СССР, 1963).
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 Малозе-

мовым. 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 Ва-

димом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Мария Ар-

батова. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

Тиграном Кеосаяном. 16+
0.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.

Александр Розенбаум. 16+
1.40 Дачный ответ.
2.35 “НА ДНЕ”. Драма (Россия, 2014).

16+
4.40 Их нравы.

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Велимир

Хлебников. “Распятие”.
7.05 “Сказки-невелички”, “Василиса

Прекрасная”, “В некотором
царстве...” Мультфильмы.

8.10 “КЛУБ ЖЕНЩИН”. Комедия
(СССР, 1987).

10.35 “Возвращение домой”. “Похити-
тели в белых халатах”. Док. сери-
ал.

11.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУ-
КИ”. Детектив (СССР, 1970).

12.40 “Человеческий фактор”. Кто за-
платит за науку?

13.10 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. “Говорящие с бе-
лухами”. Док. фильм.

14.15 “Отсекая лишнее”. “Вадим Косма-
чев. Возвращение”. Док. фильм.

15.00 “Линия жизни”. К 90-летию со дня
рождения Надежды Румянцевой.

15.50 “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”. Комедия
(СССР, 1966).

17.00 Международный музыкальный
фестиваль “Дорога на Ялту”. Фи-
нал.

19.55 “ОН, ОНА И ДЕТИ”. Мелодрама
(СССР, 1986).

21.10 “История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”. “Даль-
ний космос”. Док. сериал.

21.55 “ТАКСИСТ”. Триллер (США,
1976).

23.50 Клуб 37.
0.55 “ВИЙ”. Ужасы (СССР, 1967).
2.10 “Искатели”. “Николай Пирогов.

Жизнь после жизни?” Док.
фильм.

МАТЧ!
6.00, 10.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Фил Дэвис против Лиот-
то Мачиды. Трансляция из США.

7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на
“Матч”!

9.00 “Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве”. Док. фильм. 12+

12.00, 17.05, 21.45 Новости.
12.05 10 историй о спорте. 12+
12.35 Все на футбол! 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Прямая
трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Италии.

17.55 Профессиональный бокс. 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.

“Сент-Этьен” – “Страсбург”. Пря-
мая трансляция.

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш
против Фила Барони. Эктор Лом-
бард против Кендалла Гроува.
Трансляция из США. 16+

2.15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска.

2.45 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 1. Трансляция из Италии.

4.00 Высшая лига. 12+
4.30 Великие моменты в спорте. 12+
5.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса. Прямая трансляция
из США.

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. Ко-

медия (СССР, 1949). 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 “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+
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.

6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянце-

вой. “Одна из девчат”. Док.
фильм. 12+

15.45 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
Комедия (СССР, 1962).

17.15 Музыкальный фестиваль “Белые
ночи”. Золотые хиты. 12+

19.20 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.

Высшая лига. 16+
23.55 “НА ОБОЧИНЕ”. Комедия (США,

2004). 16+
2.05 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.50 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 “В ПЛЕНУ ОБМАНА”. Мело-

драма (Россия, 2014). 12+
6.00, 3.10 “ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. Мело-

драма (Россия, 2013). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 “ТЫ МОЙ СВЕТ”. Мелодрама

(Россия, 2018). 12+
13.35 “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ”. Мело-

драма (Россия, 2018). 12+
18.00 “Удивительные люди”. Новый се-

зон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА”. Детектив
(СССР, 1983).

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.25 “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ”. Мело-

драма (Россия, 2017).
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.40 События.
11.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”

Комедия (СССР, 1987).
13.20 “Феномен Петросяна”. Док.

фильм. 12+
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 “90-е”. Поющие трусы. 16+
16.00 “Прощание”. Людмила Сенчина.

16+
16.55 “Женщины Михаила Евдокимо-

ва”. Док. фильм. 16+
17.40 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. Сериал.

12+
21.50, 0.55 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО”.

Сериал. 12+
23.30 “КРАСНАЯ ЛЕНТА”. Детектив

(Россия, 2018). 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 “ВЫСОКО НАД СТРАХОМ”. Детек-

тив (Россия, 2019). 16+
3.25 “НОЖ В СЕРДЦЕ”. Детектив (Рос-

сия. 2020). 12+
4.55 “Олег Янковский. Последняя охо-

та”. Док. фильм. 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... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой.
20.10 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
21.40 Основано на реальных событиях.

16+
1.00 “В ТВОИХ ГЛАЗАХ”. Мелодрама

(Россия, 2011). 16+
2.50 “ОТДЕЛ 44”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Чертенок с пушистым хвостом”,

“Дюймовочка”, “Заколдован-
ный мальчик”. Мультфильмы.

8.05 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”.
Комедия (СССР, 1946).

9.30 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

10.00 “Мы – грамотеи”. Телевизионная
игра для школьников.

10.45 “ВИЙ”. Ужасы (СССР, 1967).
12.00 “Письма из провинции”. Человек

и море.
12.30, 1.15 “Страна птиц”. “Лесные

стражники. Дятлы”. Док. сериал.
13.10 “Другие Романовы”. “Свеча горе-

ла”. Док. сериал.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. Агата Кристи. “Десять нег-
ритят”.

14.25, 23.25 “ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ”. Драма (США,
1962).

16.30 “Больше, чем любовь”. Леонид и
Виктория Броневые.

17.10 “Пешком...” Коломна торговая.
17.40 “VI Международный Фестиваль

Искусств П.И. Чайковского”.
“ОНЕГИН. ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУП-
ЛЕНИЯ”. Спектакль-концерт. По-
становка Марины Брусникиной.

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУ-
КИ”. Детектив (СССР, 1970).

21.45 “Мути дирижирует Верди”. Док.
фильм.

2.00 “Искатели”. “Тайна монастырской
звонницы”. Док. фильм.

2.45 “Скамейка”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!
6.00, 10.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Прямая трансля-
ция из США.

7.00, 13.05, 0.00 Все на “Матч”!
9.00 “Спорт высоких технологий. Чем-

пионы против легенд”. Док.
фильм. 16+

10.10 Боевая профессия. Ринг-герлз.
16+

12.00, 15.55, 21.45 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы.

Гонка 2. Прямая трансляция из
Италии.

13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Лилль” – “Метц”. Прямая транс-
ляция.

16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Прямая трансляция из Италии.

17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” – “Нант”. Прямая
трансляция.

20.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – “Марсель”. Прямая транс-
ляция.

0.45 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда. 16+

2.15 Высшая лига. 12+
2.45 “Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве”. Док. фильм. 12+
4.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.

Трансляция из Италии.
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Из стенограммы:
М. Мишустин: Добрый день,

дорогие друзья!
В первую очередь хочу сего-

дня всех поздравить с Днем зна-
ний, с 1 сентября, а также по-
здравить как руководителей,
преподавателей вуза, так и сту-
дентов, аспирантов с наступаю-
щей буквально в эти дни знаме-
нательной датой – 100-летием со
дня образования Кубанского
университета. За это время вуз
стал одним из крупнейших в
стране научно-образовательных
центров.

Мы только что с ректором по-
смотрели университет, отремон-
тированный фасад, стадион. Ко-
нечно, важно, чтобы в вузе были
нормальные условия для того,
чтобы здесь было желание учить-
ся и ребята со всей страны, не
только с Кубани, сюда хотели по-
ступать.

Вы знаете, что университет
ваш федеральный, его поддержи-
вает Российская Федерация, каж-
дый год предоставляется соот-
ветствующая субсидия. На этот
год более 1,2 млрд. рублей пред-
усмотрено в бюджете. Это сред-
ства и на программы обучения, и
на создание лабораторий, на фун-
даментальные научные исследо-
вания, которые вы проводите
здесь, в университете.

На стадионе мы также по-
общались со студентами-перво-
курсниками, которые только по-
ступили, им показывали инфра-
структуру университета. Они ска-
зали, что есть пробле-
мы с общежитием.
И мы посоветова-
лись – здесь и министр
финансов, и министр
науки и образования –
и решили сделать вам
такой подарок. Как
только мы вернемся в
Москву – оформим все
документы и обеспе-
чим соответствующее
финансирование, что-
бы построить новый
корпус для общежития
Кубанского универси-
тета. Думаю, это будет
хорошим подарком к
100-летию и тем лю-
дям, которые своим
трудом, научным тру-
дом, работой создава-
ли этот замечатель-
ный университет.

Мы также посмот-
рели выставку моло-
дых ученых Кубанско-
го университета, лабо-
ратории, обсудили с ними различ-
ные идеи. Хотел бы вас послу-
шать, поговорить с вами о том,
что самого важного, интересного
в вашей жизни в университете
происходит. Пожалуйста, давайте
начнем.

М. Шарафан (начальник от-
дела науки и научно-техниче-
ской политики Министерства
образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского
края, модератор встречи): Ува-
жаемый Михаил Владимирович,
разрешите представиться – Ша-
рафан Михаил Владимирович,
выпускник Кубанского государст-
венного университета. Прошел
путь от студента до заведующего
лабораторией вуза, кандидат хи-
мических наук, сейчас занимаюсь
политикой в сфере региональной
науки.

Сегодняшняя встреча посвя-
щена вопросам на стыке образо-
вания и науки. В нашей встрече
принимают участие студенты, мо-
лодые ученые, стартаперы и мо-
лодые предприниматели.

И в продолжение – от искус-
ственного интеллекта к цифро-
визации сельского хозяйства,
поскольку край у нас славится
аграрным направлением. Я бы
хотел передать слово нашим
разработчикам из Кубанского
аграрного университета – до-
центу Николаю Курченко, кото-
рый занимается вопросами циф-
ровизации АПК и точного земле-
делия.

Н. Курченко: Добрый день!
Помимо того, что я являюсь

доцентом на кафедре, также у
нас в рамках вуза создан центр
точного земледелия под эгидой
Минсельхоза, где мы каждый год

готовим отчетность о том, какие
направления точного сельского
хозяйства популярны сегодня, ка-
кие в будущем могут быть по-
пулярны и полезны для сельского
хозяйства и какие технологиче-
ские тренды стоит принимать. Та-
кой отчет каждый год мы даем
Минсельхозу.

Мы находимся в таком истори-
ческом периоде, когда сельское
хозяйство переживает промыш-
ленную революцию. Сегодня мно-
гие сельскохозяйственные пред-
приятия приобретают интерес-
ную технику, в том
числе и спутниковые
технологии исполь-
зуются, применение
беспилотной авиа-
ции стало доступ-
ным.

Мы в рамках вуза
ведем такую иссле-
довательскую рабо-
ту и отслеживаем
тренды, которые в
будущем будут инте-
ресны. Здесь очень
интересно было бы
услышать ваше мне-
ние: как вы считае-
те, какие факторы
могли бы являться,
или будут являться,
или являются сдер-
живающими для раз-
вития данной техно-
логии? И каково ва-
ше личное отноше-
ние к цифровизации
сельского хозяй-
ства?

М. Мишустин: Первое. Я хочу
сказать, что у нас в России сель-
ское хозяйство – вообще такой
отраслевой флагман. Мы недавно
проводили очередное совещание,
и сейчас будет, наверное, не-
сколько совещаний в Правитель-

стве по посевной, поскольку за-
вершается очередной цикл. Хочу
сказать, что наши аграрии очень
хорошо поработали, но, без со-
мнения, цифровизация, самые со-
временные технологии – это все
на повестке дня.

Если говорить о личном отно-
шении, считаю, недостаточно еще
это применяется, несмотря на со-
вершенно замечательные успехи,
которые есть в аграрном секторе.
И для этого делается многое. Бук-
вально недавно мы слушали до-
клад Министра сельского хозяй-
ства о том, как работает соответ-
ствующая ведомственная про-
грамма “Цифровое сельское хо-
зяйство”. Вы знаете, наверное, о
такой программе, ее Минсельхоз
принял, и на сегодняшний день
это и нормативная база, и техно-

логия. Но что очень важно – сего-
дня одним из ключевых направле-
ний работы в рамках проекта
“Цифровое сельское хозяйство”
является создание единой цифро-
вой платформы на основе дан-
ных, которые будут вестись, во-
обще управление государствен-
ным сельским хозяйством.

Сейчас над такой единой циф-
ровой платформой коллеги рабо-
тают. И Минсельхоз, кроме того,
приводит в порядок, в электрон-
ный вид все меры господдержки
сельхозпроизводителей, для того

чтобы это было доступно на пор-
тале. Еще очень важно то, что
льготный кредит по ставке 5% се-
годня может быть доступен толь-
ко тогда, когда сельхозпроизво-
дитель готов внедрять самые со-
временные цифровые методы ра-
боты. Я имею в виду передовую

технику и технологии в сельском
хозяйстве.

Поэтому надеюсь на то, что
здесь очень многое предстоит
сделать и, Николай Юрьевич, ва-
ше направление на кафедре по-
лучит развитие, как я уже сказал,
в том числе в ведомственной про-
грамме “Цифровое сельское хо-
зяйство”.

Н. Курченко: Также в этом го-
ду мы получили поддержку от Ку-
банского научного фонда, что то-
же является для нас стимулом, и
хотелось бы выразить им благо-
дарность.

М. Шарафан: Михаил Влади-
мирович, если сделать опять мо-
стик и от бизнеса вернуться к
фундаментальной науке – у нас
сегодня на встрече присут-
ствуют не только представители

вузовской науки, но и представи-
тели академического сектора,
которые занимаются не менее
важными вопросами, в частно-
сти вопросами продовольствен-
ной безопасности региона и
страны.

Я хотел бы предоставить сло-
во Томашевич Наталье Серге-

евне, старшему на-
учному сотруднику
Всероссийского НИИ
биологической защи-
ты растений.

Н. Томашевич
(старший научный
сотрудник Всерос-
сийского научно-
исследовательско-
го института био-
логической защи-
ты растений): Доб-
рый день, Михаил
Владимирович! Доб-
рый день, коллеги!
На мой взгляд, циф-
ровизация и точное
земледелие являют-
ся одними из пер-
спективных и актив-
но развивающихся
отраслей в сельском
хозяйстве. Они поз-
воляют получать
сельскохозяйствен-
ную продукцию, сни-
жая время и трудо-

затраты агрономов. Однако
внедрение подобных технологий
в реальную практику невозмож-
но без плотного взаимодей-
ствия между наукой и производ-
ством.

В нашем Институте биологи-
ческой защиты растений прово-
дятся исследования по таким на-
правлениям, как фитосанитарный
мониторинг, в том числе пополне-
ние базы данных спектральных
характеристик сельскохозяй-
ственных культур, пораженных

вредными объектами, и разработ-
ка различных экологически без-
опасных методов защиты расте-
ний, которые можно было бы ис-
пользовать как в традиционном
земледелии, так и в органическом
сельском хозяйстве, которое яв-
ляется в настоящее время очень
перспективным.

Переход предприятий от тра-
диционных методов возделыва-
ния сельскохозяйственных куль-
тур с применением преимуще-
ственно химических пестицидов к
системам биологической защиты
и органического земледелия тре-
бует высокой квалификации и
применения современных мето-
дов и технологий. Однако какими
бы современными такие методы
ни были, они требуют постоянно-
го вовлечения высококвалифици-

рованных специалистов на стыке
технических и естественных наук,
которые бы могли интерпретиро-
вать эти данные и принимать ре-
шения на их основе. В связи с
этим одной из стратегий развития
нашего института является плот-
ное взаимодействие науки и биз-
неса, и такая работа способству-
ет решению сложных практиче-
ских задач и формированию пер-
спективного рынка экологически
безопасной и органической сель-
скохозяйственной продукции.

К сожалению, есть такое мне-
ние, что сельское хозяйство – это
не современная отрасль, что
здесь нет каких-то новых иннова-
ционных технологий. Нам хоте-
лось бы, чтобы люди понимали,
что это не так и здесь могут ак-
тивно использоваться наукоем-
кие, цифровые технологии, гене-
тические технологии и многие
другие направления. Особенно
развитие науки актуально в пер-
спективе развития региона.

В связи с этим у нас есть во-
прос. Планируется ли сохранение
региональных конкурсов, которые
проводятся Российским фондом
фундаментальных исследований
совместно с субъектами Россий-
ской Федерации?

М. Мишустин: Конечно, да,
Наталья Сергеевна. Региональ-
ные конкурсы будут поддержаны
и продолжатся в этом году. Уже
продолжаются.

Вы сказали про Российский
фонд фундаментальных исследо-
ваний. Он за прошлый год под-
держал порядка 48 тыс. проектов,

и примерно 68 регио-
нов Российской Феде-
рации в этом принима-
ли участие. Очень ак-
тивное участие.

В этом году конкурс
продолжается, идет от-
бор. Я знаю, что на се-
годня у нас где-то по-
рядка 25 тыс. про-
ектов, которые в отбо-
ре, и сумма, которая
будет выделена на
это, – около 10,7 млрд.
рублей на весь кон-
курс. И вообще это
очень важное направ-
ление.

У нас еще поддер-
живается такой на-
цпроект, как “Наука”.
В нем также пред-
усмотрен целый ряд
мероприятий по созда-
нию лабораторий, ко-
торые в первую оче-
редь для молодых уче-

ных будут использоваться, и в
прошлом году у нас уже появи-
лось почти 300 (298) таких лабо-
раторий, причем шесть из них в
Краснодарском крае. Так что уда-
чи вам, и надеюсь, что вы приме-
те активное участие и обязатель-
но ваш проект будет отобран.

1 сентября состоялась
встреча председателя Пра-
вительства Михаила Мишу-
стина с молодыми учеными
и предпринимателями Крас-
нодарского края. На встрече,
в частности, были затронуты
вопросы поддержки центров
молодежного инновацион-
ного творчества, стартапов
и проектов в сфере IT и сель-
ского хозяйства.

У нас в России сельское хозяйство –
вообще такой отраслевой флагман
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Уважаемые товарищи! 
Я рад приветствовать Вас от 

имени Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам. 

Тема сегодняшнего совещания 
является одной из наиболее акту-
альных для укрепления националь-
ной безопасности РФ, так как че-
рез обеспечение населения каче-
ственной витаминизированной 
продукцией определяет здоровье и 
долголетие наших граждан. 

По данным статистики в 
2019  году были произведены ре-
кордные 3,5 млн. тонн плодов и 
ягод. Но 66% этого количества 
приписано личным подсобным хо-
зяйствам, реальное положение ко-
торых мы все хорошо себе пред-
ставляем. Обратив же внимание на 
товарные хозяйства (сельхозорга-
низации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальных 
предпринимателей), мы увидим 
лишь немногим более одного мил-
лиона тонн продукции, поступив-
шей в обращение на рынок. Отме-
чу, что больше половины этого 
объема (56,2%) в 2019 году дали 
два региона – Краснодарский край 
(381,1 тыс. т. товарной продукции) 
и Кабардино-Балкарская Респуб-
лика (282,5 тыс. т. товарной про-
дукции). 

Сопоставив эти данные с нор-
мами здорового питания, мы уви-
дим, какой путь нам предстоит 
пройти и какие задачи мы должны 
перед собой ставить. 

100 кг плодов и ягод должен че-
ловек потреблять за год. Поэтому 
даже с учетом ЛПХ, мы не добира-
ем больше 11 млн. тонн продукции. 
Это, конечно, частично компенси-
руется импортом, но в целом при-
водит к тому, что наши граждане 
потребляют значительно меньше, 
чем должны в рамках здорового 
питания. 

Одна из причин сложившегося 
баланса – то, что в наших сельско-
хозяйственных организациях нахо-
дится всего 180 тыс. га садов. Без-
условно, за счет увеличения уро-
жайности 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 да-
же при урожайности в 300-350 ц/га, 
учитывая периодичность по годам, 
площадь плодово-ягодных насаж-
дений в наших товарных хозяйства 
должна составлять не менее 
400 тыс. га. Здесь мы учли, конеч-
но, и цели удвоения урожайности. 
Это ставит перед нами абсолютно 
конкретную задачу по закладке но-
вых садов. 

Картина же на этом направле-
нии сегодня следующая. 

В 2019 году закладка новых са-
дов достигла 18 тыс. га. В целом за 
период с 2013 года было заложено 
почти 100 тыс. га новых садов. Ка-
залось бы, достигнутую динамику 
нужно сохранять и укреплять, но по-
чему-то Министерство рапортует о 
планах ввести к 2025 году всего 
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 че-
рез 15-17 лет. А это не годится! 

Мы должны говорить, как мини-
мум, об удвоении площади ежегод-
но закладываемых новых садов. И 
действовать в этом направлении 
следует системно, закрепив соот-
ветствующие цели на уровне госу-
дарственной программы. Причем 
не только по валовке и закладке, 
но и по производству посадочного 
материала. 

В этой части мы видим, что те-
кущие потребности сельхозпроиз-
водителей удовлетворены отече-
ственным производством сажен-
цев немногим более чем на полови-
ну – 33 млн. шт. производят наши 
хозяйства, и еще порядка 26 млн. 
саженцев мы импортируем. 

В этой связи хочу напомнить, 
что в России не так давно было 

около 500 питомниководческих хо-
зяйств, подчинявшихся непосред-
ственно Минсельхозу. Сегодня 
же – всего 200 с натяжкой. 

Это ставит перед нами, в том 
числе законодателями, задачу эф-
фективнее решать проблему им-
портозамещения в питомниковод-
стве. 

Что касается вопросов повы-
шения урожайности, то здесь важ-
но заострить внимание на разви-
тии генетического потенциала сор-
тов, в связи с чем я хочу выразить 
особую благодарность нашей нау-
ке. В госреестр селекционных до-
стижений уже включено более 
3,3 тыс. отечественных сортов, и 

работа на этом направлении не 
прекращается. 

Мы помним наших великих со-
отечественников Н.И. Савельева, 
И.В. Казакова – уникальных гене-
тиков, благодаря которым до сих 
пор, на той же Брянщине, полу-
чают по 100 ц. с га малины, сорта 
В.И. Кичины. Только товарищ Се-
дов 44 сорта яблока создал, и 
14 сортов груши. И их последовате-
ли, наши селекционеры, которые 
сегодня подтверждают конкурен-
тоспособность новых сортов, 
должны получать всеобщую под-
держку, чтобы движение дальше 
было еще более активным. 

Далее, в свете событий начала 
текущего года, считаю необходи-
мым обратить внимание на вопро-
сы сбережения урожая. 

Наши садоводы Северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов столкнулись с критически-
ми последствиями заморозков. По-
гибло до 85% урожая. Основной 
удар пришелся на косточковые 
культуры, но яблоки и груши по-
страдали, по сути, не меньше. И 
это, напомню, в тех регионах, кото-
рые дают больше 80% товарной 
продукции садоводства! 

В результате под угрозой бан-
кротства оказались многие хозяй-
ства, вопрос государственной под-
держки которых, полагаю, не ока-
жется спорным. Мы, как законодате-
ли, берем на себя это направление в 
рамках корректировок и принятия 
федерального бюджета, а также че-
рез совершенствование законода-
тельного регулирования сельскохо-
зяйственного страхования. 

У нас на сегодняшний день за-
страхованы всего 2% площади 
многолетних насаждений. За-
ключено 11 договоров страхова-
ния, 7 из которых касаются объ-
ектов в Краснодарском крае. И та-
кое печальное положение дел у 
нас не только в садоводстве, но в 
целом по отрасли. А ведь это дей-
ственный механизм, который в сло-
жившейся ситуации смог бы снять 
многие вопросы. 

Напомню, что в 70-х годах в Со-
ветском Союзе была создана такая 
система страхования сельскохо-
зяйственных рисков, которая и по 
сей день в мире признается луч-
шей. То есть опыт у нас на этом на-
правлении есть, причем опыт наш, 
а не как это некоторые подают, что 
“агрострахование пришло к нам в 
2012 году из мировой практики”. 

Задача в этой части для нас 
предельно ясна, как и задача по 
развитию систем защиты урожая 
от градобития и других неблаго-
приятных природных факторов. 

Уважаемые товарищи, теперь 
подробнее о государственной под-
держке садоводческой отрасли. 

Мы видим стремительную дина-
мику по бюджетному финансирова-
нию садоводства, которая, с уче-
том выше приведенных сведений, 
не находит должного отражения в 
производственных показателях. За 

период с 2015 по 2018 год соответ-
ствующие расходы федерального 
бюджета были фактически удвое-
ны, а рост валовки и темпов за-
кладки новых садов исчисляется 
единицами процентов. В этой связи 
очевидно, что нужно подойти к 
управлению развитием отрасли бо-
лее системно, приняв на себя от-
ветственность решительных дей-
ствий на каждом ключевом направ-
лении. 

И здесь считаю важным отме-
тить поручение Президента РФ от 
17 марта 2020 года № Пр-527 в ин-
тересах ускоренного развития про-
изводства плодово-ягодной про-
дукции в РФ. Отраженные в нем 
вопросы мы ставим уже не первый 
год и убеждены, что представлен-
ная Президентом постановка зада-
чи верно расставила приоритеты, 
особенно в части, касающейся тех-
нической вооруженности садовод-
ства. 

Из года в год энерговооружен-
ность в целом сельского хозяйства 
у нас все ниже и ниже, а четкого 
представления о том, какое коли-
чество у нас специальной садовой 
техники и в каком состоянии она 
находится, нет вовсе. Поэтому нам 
важно решить, кто все-таки у нас 
занимается садовой техникой. 
Раньше у нас все институты со-
трудничали с соответствующими 
заводами. ВСТИСП производил 
ягодоуборочные комбайны, питом-
ниководческую технику. Наши 
мичуринцы и краснодарцы занима-
лись выпуском широкой линейки 
техники. Сегодня же мы всю садо-
вую технику вынуждены импорти-
ровать. 

Наследие изрядно порушено, 
но не до основания, что позволяет 
нам начать заниматься этим вопро-
сом не с нуля. Пусть головным ин-
ститутом будет ВИМ, или другой 
институт, который сможет пред-
метно заниматься этой серьезной 
темой по отраслям. Надо переста-
вать тащить все из-за рубежа, а 
начинать заниматься этим направ-
лением у нас, начиная от трактора, 

который работает в питомнике, за-
канчивая техникой, обеспечиваю-
щей эффективное функционирова-
ние интенсивных садов. 

Также должно быть уделено 
внимание вопросам развития 
транспортно-логистической инфра-
структуры и переработки продук-
ции садоводства, как и развитию 
кооперации и заготовительных ор-
ганизаций. Без этого мы не смо-
жем двигаться в направлении уве-
личения производства плодово-
ягодной продукции, а также рас-
считывать на сбережение урожая 
в личных подсобных хозяйствах, 
полученного, в том числе, на на-
правлениях сбора дикоросов. 

Кроме того, вопросы развития 
систем хранения урожая важны 
для защиты наших сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
от произвола торговых сетей. Яр-
ким примером тут будет ситуация, 

сложившаяся в этом году с Совхо-
зом им. В.И. Ленина, когда хозяй-
ству безосновательно отказали в 
возможности реализовать урожай 
высококачественной земляники. 

В этой связи реализация по-
ставленных Президентом задач 
должна быть эффективно вписана 
в действующую сегодня систему 
стратегического планирования в 
АПК, представленную тремя госу-
дарственными программами, а са-
ми госпрограммы приведены в со-
ответствие стоящим перед отрас-
лью задачам с точки зрения финан-
сового обеспечения. 

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия. Наиболее перспек-
тивная ее редакция была утвер-
ждена постановлением Правитель-
ства РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1421. Последующие 14 коррек-
тировок этой госпрограммы приве-
ли к тому, что отрасль недополучи-
ла почти 400 млрд. рублей феде-
рального финансирования. В этой 
связи, в рамках работы по подго-
товке корректировок федерально-
го бюджета на текущий год, а так-
же предстоящей подготовки про-
екта бюджета на 2021-2023 годы, 
мы должны компенсировать сло-
жившийся долг. 

Государственная программа 
комплексного развития сельских 
территорий. Важность этой про-
граммы определяется тем, что до-
роги, социальная инфраструктура, 
ЖКХ и жилищный фонд сельских 
территорий доведены до плачевно-
го состояния. Жить, по существу, 
на селе невозможно. А ведь сель-
ские территории – основа кадрово-
го обеспечения отрасли. И если не 
принять решительных мер, то су-
ществующий сегодня в отрасли 
кадровый голод, будет лишь усили-
ваться. Такая негативная динами-
ка напрямую угрожает продоволь-
ственной безопасности России, а 
также выполнению поручения Пре-
зидента РФ по увеличению к 
2025 году объемов экспорта сель-
хозпродукции и продовольствия до 
45 млрд. долларов США.  

Эта госпрограмма была утвер-
ждена всего год назад и при общей 
поддержке получила проектное 
финансирование на уровне 
2,3 трлн. рублей. Но в текущем году 
объем ее финансирования суще-
ственно сократили. От 80 млрд. ру-
лей, запланированных на текущий 
год, выделено всего 38! На 2021 и 
2022 годы сокращение еще больше! 
Ярким примером ошибочности та-
кого решения является тот факт, 
что средства, выделенные на сель-
скую ипотеку, показывающую в от-
личие от городской стремительный 
рост, уже закончились. 

В этой связи финансовое обес-
печение государственной програм-
мы комплексного развития сель-

ских территорий необходимо при-
вести в соответствие паспорту, 
утвержденному постановлением 
Правительства РФ от 17.10.2019 г. 
№ 1332. 

И третья госпрограмма – про-
грамма вовлечения в сельхозобо-
рот заброшенных земель и охраны 
плодородия почв. На сегодняшний 
день она находится на стадии про-
екта, но должна быть утверждена 
в самое ближайшее время. Об этом 
мы говорили на всероссийских пар-
ламентских слушаниях, на заседа-
нии Государственного Совета РФ в 
декабре 2019 года, и в этом нас 
поддержал Президент РФ, подпи-
сав соответствующие поручения 
Правительству РФ. 

Утверждение этой государст-
венной программы создаст мощ-
нейший фундамент для прорыва в 
экономике, ведь речь идет о во-
влечении в сельхозоборот порядка 
40 млн. га пашни. По сути, это «но-
вая целина», которая обеспечит ог-
ромное количество новых рабочих 
мест, глубочайшую межведом-
ственную кооперацию, начиная с 
сельхозмашиностроения, химиче-
ской промышленности, металлур-
гии, и заканчивая логистикой и тор-
говлей. 

Мы также предложили внести 
комплексные изменения в части 
регулирования производства и 
реализации винодельческой про-
дукции. 

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 чте-
нии мы столкнулись с поразитель-
ным проявлением лоббизма – под 
шумок коронавирусной суеты в ГД 
был внесен альтернативный зако-
нопроект, призванный из закона о 
развитии одной из важнейших для 
страны отраслей сделать паро-
дию, наполнив его спорными нор-
мами в угоду крупнейших алко-
гольных олигархов. Из закона о 
развитии виноградарства предло-
жили фактически сделать “Закон о 
коньяке”.  

Но этого мы не допустим и в пе-
риод осенней сессии 2020 года сде-
лаем все необходимое для того, 
чтобы не допустить внесения де-
структивных и просто вредитель-
ских изменений в законодатель-
ство. 

Следующая инициатива, о кото-
рой сегодня важно сказать – зако-
нопроект “О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации”. Важность 
опыления в повышении урожайно-
сти плодово-ягодных и других энто-
мофилов – это аксиома. Поэтому 
нами, также в соавторстве с 
Г.А. Зюгановым и А.В. Гордеевым 
предложен к принятию закон, за-
кладывающий правовые и эконо-
мические основы эффективного 
развития пчеловодства и охраны 
пчел. Законопроект единогласно 
был поддержан в первом чтении и 
сейчас уже начата работа по его 
дальнейшей доработке. 

Мы также ведем работу над 
скорейшим внесением в ГД важ-
нейших законодательных инициа-
тив в области регулирования без-
опасного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами, оборота зе-
мель, о семеноводстве, карантине 
растений, и других, которые эф-
фективно вписываются в парадиг-
му развития законодательства РФ 
в интересах сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и укрепле-
ния продовольственной безопасно-
сти РФ. 

Уважаемые товарищи! Я убеж-
ден, что, действуя системно, уде-
лив должное внимание всем на-
званным аспектам развития отрас-
ли, подкрепив это достойным фи-
нансированием и законодательной 
базой, а также обеспечив прочную 
связь наших научных подразделе-
ний с производством, мы добьемся 
необходимой динамики и сможем 
обеспечить наших граждан каче-
ственной отечественной продукци-
ей садоводства. 

В этом, уважаемые друзья и то-
варищи, желаю нам всем удачи. 

Спасибо!

Поддержка удвоена, 
а рост валовки мизерный

Доклад заместителя председателя ЦК КПРФ, председателя 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам, академика РАН 
В.И. Кашина к Всероссийскому совещанию по развитию садовод-
ства и питомниководства 21 августа 2020 года, г. Ставрополь.
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Авторы подсчитали стоимость лесов в
среднем по миру и в России. Их ценность
распределяется неравномерно, поскольку
зависит от нескольких факторов. Главный
из них – способность регулировать климат
и противодействовать глобальному потеп-
лению. В мире на этот фактор приходится
65–90% стоимости лесов, в России –
81–96%.

На экологические плюсы для окружаю-
щей среды в мире приходится 2–7% стои-
мости лесов, в России – 1–3%. На коммер-
ческий потенциал (возможные доходы от
продажи бумаги и целлюлозы) – 5–20% в
мире и 2–8% в России, на социальную
значимость (роль лесов как места прожи-
вания и источника средств к существова-
нию людей) – 2–7% в мире и в России.

Дороже самого дорогого
Исходя из этих четырех факторов ана-

литики подсчитали совокупную стоимость
лесных запасов. В целом по миру она на-
ходится в диапазоне от 50 до 150 трлн.
долларов, однако к 2050 году может сни-
зиться на 30% – в основном из-за измене-
ния характера землепользования и расту-
щей температуры.

Стоимость российских лесов – несмотря
на самые большие в мире запасы – суще-
ственно ниже и на сегодняшний день со-
ставляет около 4 трлн. долларов. В ближай-
шие 30 лет она может снизиться на 10% –
главным образом из-за нерациональных

вырубок, низкого контроля за лесовосста-
новлением и многочисленных пожаров.

Тем не менее, даже в нынешних усло-
виях стоимость российских лесов на 28%
превышает совокупную стоимость всех
отечественных разведанных запасов неф-
ти. Авторы вели подсчеты исходя из теку-
щих цен Европейского торгового союза:
27 долларов за тонну углерода, эмиссию
которого предотвращают лесные массивы.
Однако аналитики BCG полагают, что

справедливой была бы цена в 135 долла-
ров за тонну углерода, при которой сово-
купная стоимость российских лесов равня-
лась бы уже 17 трлн. долларов (в 5,5 раза
больше цены всей российской нефти).

В настоящий момент, согласно выво-
дам авторов, коммерческий потенциал
российских лесов до конца не реализован.
“Ключ к этому – в развитии отраслей лес-
ной промышленности с более высокой до-
бавленной стоимостью. При этом важно

развивать производство не за счет расши-
рения используемой площади леса, а за
счет перехода к более эффективным ме-
тодам – интенсивному лесоводству на уже
освоенных территориях и плантационному
лесоводству”, – говорится в отчете.

Не все потеряно
Однако если принять необходимые ме-

ры, потерю лесов можно остановить. Для
этого надо сажать, восстанавливать и ис-
пользовать существующие леса рацио-
нально, развивать устойчивое и эффек-
тивное сельское хозяйство, сократить по-
требление населением мяса, а также нара-
щивать вторичную переработку древесины
и стремиться к производству таких продук-
тов, как пальмовое масло и соя, – все они
предотвращают обезлесение.

Даже в этом случае полностью пред-
отвратить снижение ценности мировых ле-
сов к 2050 году не получится, но его можно
ограничить 10% (вместо 30). Кроме того,
при соблюдении указанных условий возмо-
жен переход к новой модели, при которой
леса будут поглощать больше углерода,
нежели выделять (сейчас ситуация обрат-
ная). Чтобы нарастить их ценность в бли-
жайшие 30 лет, необходимо засадить ле-
сами территорию размером в 900 млн. гек-
таров. Но в таком случае придется снести
многие частные владения.

В одном из предыдущих исследований
аналитики BCG подсчитали, что в случае
введения в Европе нового налога на вы-
бросы углекислого газа (так называемого
углеродного сбора) российские экспорте-
ры будут ежегодно терять от 3 до 4,8 млрд.
долларов. В немалой степени налог, на-
правленный на предотвращение глобаль-
ного потепления, может коснуться нефтя-
ной и газовой отраслей – одних из главных
статей российского экспорта.

Лесные запасы России оказались
дороже имеющейся в стране нефти.
К такому выводу пришли аналитики
Boston Consulting Group (BCG) в ходе
свежего исследования. При этом стои-
мость и российских, и мировых лесов в
обозримом будущем может существен-
но снизиться.

Российские леса дороже нефти
ЗА РУБЕЖОМ

Иван Михайлович Куликов родился
5 сентября 1955 г. в Липецкой области Ле-
бедянского района в деревне 2-я Куликовка. 

Академик РАН (2014 г.), д. э. н. (1998 г.),
профессор (2005 г.), видный ученый в области
экономики садоводства, построения органи-
зационно-экономической структуры пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Образование:
1. Плодоовощеводство и виноградарство,

ученый агроном, Мичуринский плодоовощ-
ной институт им. И. В. Мичурина, 1981 г.; 

2. Государственное и муниципальное
управление, экономист-финансист, Рос-
сийская академия государственной служ-
бы при Президенте Российской Федера-
ции, 1998 г.; 

3. Кандидат экономических наук, тема
диссертационной работы “Экономический
механизм функционирования предприятий
плодово-ягодного подкомплекса АПК в
условиях перехода к рынку”, 1994 г.

4. Доктор экономических наук, тема
диссертационной работы “Экономическая

эффективность плодово-ягодного про-
изводства и проблемы ее повышения в
условиях рынка”, 1998 г.

С 1981 по 1989 гг. – агроном, агроном-
питомниковод, заведующий цехом по про-
изводству посадочного материала в ОПХ
НИЗИСНП, г. Москва.

С 1989 по 2004 гг. – директор ОПХ НИ-
ЗИСНП, ГУ ОС “Центральная” ВСТИСП,
г. Москва. 

С 2004 г. по настоящее время – дирек-
тор ФГБНУ “Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и
питомниководства”, г. Москва.

Куликов И.М. – автор более 466 на-
учных работ, в том числе 7 авторских мо-
нографий, соавтор более 22 селекционных
достижений и изобретений, оформленных
в соответствии с законодательством РФ.
Под его научным руководством выпущены
67 книг, подготовлены 3 доктора и 3 кан-
дидата экономических наук.

Иван Михайлович в научных трудах об-
основывает основополагающее значение
крупных специализированных сельскохо-
зяйственных предприятий различных форм
собственности как основы развития плодо-
во-ягодного и других подкомплексов агро-
промышленного комплекса Российской Фе-
дерации. Он разработал схему построения
организационно-экономической структуры
интегрированного сельскохозяйственного
предприятия с замкнутым циклом производ-
ства, переработки и торговли, которая
апробирована и успешно реализована в
предприятиях АПК Московской, Липецкой,
Курской, Рязанской, Тульской и других
областей.

Практическая ценность его работ от-
мечена в производственно-экономических
аспектах развития сельскохозяйственных
предприятий, организации переработки
сельскохозяйственной продукции в хозяй-
ствах. Разработанные Иваном Михайлови-
чем технологические карты возделывания
садов и ягодников нашли широкое приме-
нение во многих хозяйствах Центрально-
Черноземной и Нечерноземной зон РФ для
производства конкурентоспособной про-
дукции.

Иван Михайлович – руководитель груп-
пы и соавтор: национальных стандартов в
области садоводства “Посадочный матери-
ал плодовых, ягодных, субтропических,
орехоплодных, цитрусовых культур и чая.
Технические условия”, “Стерильные куль-
туры и адаптированные микрорастения.
Технические условия” и межгосударствен-
ного стандарта “Материал посадочный
плодовых и ягодных культур. Термины и
определения”; Концепции развития садо-
водства Российской Федерации на период
до 2025 г.; Стратегии развития садовод-

ства и питомниководства Российской Фе-
дерации до 2020 г.

Куликов И. М. активно участвовал в
разработке “Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы”, является руково-
дителем КПНИ по направлению “Разви-
тие питомниководства и садоводства”
(2020–2025 гг.).

Иван Михайлович является членом Пре-
зидиума РАН; членом секции растениевод-
ства, защиты и биотехнологий растений
ОСХН РАН; членом Совета по реализации
федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на
2017–2025 годы; членом Совета РАН по
приоритетному направлению “Переход к вы-
сокопродуктивному и экологически чистому
агро- и аквахозяйству, разработка и внедре-
ние химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и живот-
ных, хранение и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции, создание
безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания; чле-
ном Президиума научно-экспертного совета
комитета Государственной думы по аграр-
ным вопросам; заместителем председателя
Экспертного совета по вопросам государст-
венной регламентации образовательной
деятельности при Комитете Государствен-
ной Думы по образованию и науке; членом
Совета по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при Сове-
те Федерации Федерального Собрания РФ;
членом Координационного совета по разви-
тию селекции, семеноводству и биотехноло-
гий сельскохозяйственных растений Мин-
сельхоза России; председателем Комиссии
по селекции и питомниководству плодовых
и ягодных культур Межведомственного
координационного совета по вопросам семе-
новодства Содружества независимых госу-
дарств; председателем Бюро координацион-
ного совета Межведомственной координа-
ционной программы фундаментальных и
приоритетных прикладных исследований по
научному обеспечению развития АПК РФ;
руководителем рабочей группы по санации
Дерева “Смоковница Закхея”, произрастаю-
щего на территории музейно-паркового ком-
плекса Российской Федерации в г. Иерихон;
членом Императорского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО); председате-
лем Диссертационного совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций и
председателем Ученого совета ФГБНУ
ВСТИСП; главным редактором журнала “Са-

доводства и виноградарство” и сборника на-
учных работ “Плодоводство и ягодоводство
России”. Участвует в экспертно-аналитиче-
ской работе в интересах (по поручениям) ор-
ганов государственной власти Российской
Федерации.

В 2000 г. за многолетнюю плодотвор-
ную работу, большой вклад в развитие
науки Иван Михайлович награжден Почет-
ной грамотой Правительства Российской
Федерации. В 2014 г. “За научные основы
отбора овощных, плодовых и ягодных куль-
тур с высокоэффективной антиоксидант-
ной системой инновационных технологий
выращивания овощей, плодов, семян, по-
садочного материала и создание нового
поколения функциональных пищевых про-
дуктов” ему присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации в области
науки и техники и присвоено звание “Лау-
реат Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники”.

Награды и звания: медаль “За преобразо-
вание Нечерноземной зоны РФ”, 1987 г., ме-
даль “В память 850-летия Москвы”, 1997 г.,
звание “Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ”, 1999 г., медаль “За трудовую
доблесть”, 2003 г., знак отличия “За заслуги
перед Московской областью”, 2004 г., Орден
Дружбы, 2006 г., Почетная грамота РАСХН,
2010 г., Золотая медаль “За вклад в развитие
АПК России”,2011 г., Ведомственный знак от-
личия “За сбережение и приумножение лес-
ных богатств России”, 2014 г., знак главы Ле-
нинского Муниципального района “Лауреат
премии Ленинского муниципального района
2014 года”, Почетная грамота РАН, 2015 г.,
Ведомственный знак отличия “За сбереже-
ние и преумножение лесных богатств Рос-
сии, 2015 г., Благодарность Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, 2016 г., Благодарность Мэра Москвы,
2018 г.

В 2014 г. являлся доверенным лицом
В.В. Путина – кандидата в Президенты
России по Южному административному
округу г. Москвы 

20 июля 2020 г. во Всероссийском се-
лекционно-технологическом институте са-
доводства и питомниководства прошли
два знаменательных события – 90-летие
со дня образования Института и выборы
директора! Сплоченный Коллектив Инсти-
тута предопределил свою судьбу на 5 лет
вперед, сделав правильный выбор, избрав
Ивана Михайловича на очередной срок ру-
ководителя. Благодаря своей целеустрем-
ленности, огромной созидательной энер-
гии, творческому поиску, высокому про-
фессионализму, умению бережно хранить
заложенные традиции, коллектив Институ-
та под руководством Ивана Михайловича
неизменно добивается успехов в осу-
ществлении самых смелых планов и идей.

Полосу подготовила Шамсят КАГЕРМАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С избранием на очередной срок!

И.М. Куликов давний автор и читатель
“Сельской жизни”. В преддверии знаме-
нательного юбилея состоялось важное
событие. Ивана Михайловича избрали
директором любимого института на оче-
редные 5 лет, с чем мы его и поздрав-
ляем. Вместе с тем, хотим напомнить чи-
тателям славную биографию известного
ученого и прекрасного человека.
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Всего на территории Брянщины 
находятся около 1800 памятников и 
братских могил воинов Великой Оте-
чественной войны. 951 из них имеет 
статус объектов культурного насле-
дия, в том числе 825 – это воинские 
захоронения.  

На средства, выделенные по фе-
деральной программе “Увековечива-
ние памяти погибших при защите Оте-
чества” Министерством обороны РФ, 
в 2019 году в сжатые сроки были бла-
гоустроены и реконструированы 
47  воинских мемориалов на общую 
сумму 2,16 миллиона рублей. Восста-
новительные работы прошли в Клин-
цовском и Фокинском городских окру-
гах, Брасовском, Выгоничском, Горде-
евском, Дубровском, Дятьковском, 
Жирятинском, Жуковском, Злынков-
ском, Клетнянском, Климовском, Ко-
маричском, Рогнединском, Стародуб-
ском и Унечском районах. 

Так, в селе Супонево Брянского 
района у школы № 2 установлен но-
вый памятный знак погибшим в Вели-
кой Отечественной войне в форме го-
рящей свечи. В Клинцовском районе 
реконструирован мемориальный ком-
плекс “Речечка”, созданный в память 
о сожженной карателями деревне, и 
братская могила в селе Малая То-
паль, в которой покоится прах 
12 красноармейцев. Приведены в по-
рядок памятники на братских могилах 
советских воинов в селах Нижнее и 
Демьянки Стародубского района. 
Практически полностью реконструи-
рован воинский мемориал в Погар-
ском районе. 

Комплексные восстановительные 
работы прошли в комаричской дерев-
не Хлебтово на воинском мемориале, 
где похоронены бойцы 69-й стрелко-
вой дивизии 65-й армии Центрального 
фронта, освобождавшей Брянскую 
область в 1943 году. Среди захоронен-
ных – младшие лейтенанты А.Г. Воро-
шилов, и Ф.А. Лобанов, лейтенанты 
В.А Ткаченко и Н.П. Гонец, а также 
345 сержантов и рядовых. Был отре-
монтирован кирпичный обелиск, увен-

чанный пятиконечной звездой. Допол-
нена новыми именами, найденными 
поисковиками во время работы в ар-
хивах, мемориальная доска. 

В новозыбковском селе Новое Ме-
сто привели в порядок мемориал одно-
сельчанам, не вернувшимся с Великой 
Отечественной войны. Был отремон-
тирован постамент памятника, на ко-
тором гордо возвышается скульптура 
советского солдата. Заменены мемо-
риальные таблички с именами павших. 
На ремонтные работы по госпрограм-
ме было выделено 62,2 тысячи руб-
лей. “Память о Вас бессмертна!” – сло-
ва, выбитые на мемориале, не расхо-
дятся с делом. 

Дело чести 
Сохранению памяти и памятников 

на Брянщине уделяется большое вни-
мание. Ежегодно по инициативе главы 
региона в ходе акции “Всем миром” 
приводят в порядок воинские захоро-
нения и мемориалы. В год 75-летия 
Победы работы, проводимые по госу-
дарственной программе на воинских 
захоронениях, приобрели еще боль-
ший размах. 

Мужество советских воинов, их 
непоколебимая воля и вера в Победу 
служат важнейшими нравственными 
ориентирами для всех нас. “Наш 
долг – бережно хранить и передавать 
из поколения в поколение правду о со-
бытиях Великой Отечественной вой-
ны, о победах, тяжелейших потерях и 

испытаниях. Это важно не  только в 
Год памяти и славы – так должно быть 
всегда”, – сказал глава региона Алек-
сандр Богомаз на мероприятии посвя-
щенной празднованию Дня Победы. 

Подполковник медицинской служ-
бы, член областного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Алек-
сандр Максимович Мазилов убежден: 

– Пройдут годы, сменится не одно 
поколение, но подвиг солдат Победы 
всегда будет почитаем нашим наро-
дом. Пример военного поколения, по-
коления победителей, очень важен 
для ныне живущих, потому что это 
пример служение своему народу и Ро-

дине. Чувство нашей благодарности к 
воинам-освободителям – и мертвым, и 
живым – неизбывно. 

Благодаря госпрограмме по увеко-
вечению памяти погибших защитников 
Отечества дополнены списки красно-
армейцев на девяти мемориалах, в 
том числе в брасовском селе Дубров-
ка, дубровской деревне Мареевке, се-
ле Вельяминово и деревне Масловке 
Карачевского района, с. Чернооково 
Климовского района, п. Красный Уго-
лок Севского района, п. Новенькое Су-
земского района, д. Слище Суражско-
го района, г. Унеча). 

В Комаричском районе по всей ны-
нешней территории Литижского посе-
ления проходил в 1943 году северный 
фас Орловско-Курской дуги. Только в 
одном братском захоронении в посел-
ке Соколовский нашли вечный покой 
около 4 тысяч советских солдат. Те-
перь благодаря федеральной про-
грамме “Увековечивание памяти по-
гибших при защите Отечества” здесь 
вместо скромного памятника возво-
дится целый мемориальный комплекс. 

В Погаре особое внимание удели-
ли захоронениям героев антифашист-
ского подполья. Так, на могиле комсо-
молки Елизаветы Прудниковой под-
рядная организация ООО “Центр Кам-
ня” установила новую стелу, заменила 
постамент и цветник. Обновлен па-
мятник и на братской могиле комсо-
мольцев-подпольщиков, казненных 
гитлеровскими оккупантами в 1942 го-

ду. Новая стела возвышается и над 
могилой, в которой похоронены коман-
дир партизанской бригады им. В.И. Ча-
паева Василий Кошелев и его заме-
ститель Александр Купчинов. 

В деревне Семенцы Дубровского 
района в июне отремонтирован памят-
ник жертвам немецко-фашистских ок-
купантов. В годы войны лесная дере-
вушка разделила трагическую судьбу 
белорусской Хатыни – за связь с пар-
тизанами каратели заживо сожгли 
144 местных жителя. В 1969 году на 
месте братской могилы был поставлен 
трехметровый обелиск. Со временем 
фундамент разрушился. И вот мемо-
риал реконструировали. 

Если некоторые памятники требо-
вали лишь косметического ремонта и 
благоустройства территории, то два 
памятника в климовской деревне 
Вьюнки также пришлось полностью 
заменить. Один на братской могиле, 
где похоронены расстрелянные геста-
повцами военнопленные, патриоты-
подпольщики из Клинцов и Стародуба, 
а второй – на могиле двух летчиков, 
погибших в 1941 году. 

Сохранить память бойцов – дело 
чести и для руководства Новозыбко-
ва. В этом году в Новозыбковском го-
родском округе реконструированы 
9 мемориалов. В самом городе приве-
ли в порядок воинское кладбище на 
улице Красной, где похоронены 
283  красноармейца. Сложность за-
ключалась в том, чтобы соблюсти 
план захоронений и сохранить истори-
ческий облик этого памятного места. 
В соответствии с заключенным конт-
рактом, надгробия были демонтирова-
ны и заменены на новые из полимерг-
ранита. Как отметил начальник отде-
ла строительства, ЖКХ и тарифно-це-
новой политики горадминистрации 

Александр Смолий, перед тем, как де-
монтировать памятники рабочие пере-
писали личные данные бойцов с таб-
личек, чтобы избежать путаницы. 
Масштабные реставрационные рабо-
ты должны были завершиться к лету, 
но этот значимый объект сдали до-
срочно – накануне Дня Победы, 5 мая. 

Прошел ремонт и в самых отда-
ленных селах и деревнях Новозыбков-
ского округа. Здесь обновили памят-
ники воинам-освободителям, партиза-
нам, а также мирным жителям, погиб-
шим от рук фашистов. Так, в селе Де-
менка проведены восстановительные 
работы на братском захоронении 
22  красноармейцев. Покрашены по-
стамент памятника и ограда. Рекон-
струированы памятник на могиле 
старшего лейтенанта Иванишко на 
кладбище в селе Верещаки и поста-
мент памятника “Воин с автоматом” на 
братской могиле в селе Новые Бобо-
вичи. Здесь также заменены мемори-
альные таблички с именами бойцов. 

Обновлен обелиск на воинском 
захоронении в с. Синий Колодец. В 
этом же селе благоустроено еще 

один мемориал – памятник неизвест-
ному солдату. Территория рядом с 
ним также вымощена тротуарной 
плиткой. 

Прошли ремонтные работы и на 
мемориальном комплексе 19 совет-
ским воинам-освободителям в селе 
Замишево. Реконструирована скульп-

тура солдата. Выровнена гранитная 
плита с именами героев. Восстанов-
лена декоративная отделка поста-
мента. 

Преобразился обелиск на воин-
ском захоронении в парке ФГБОУ 
ВПО БГСХА. Постамент оштукатурен, 
заделаны гранитные швы, памятник 
покрыт лаком. Отремонтированы па-
рапеты, территория выложена троту-
арной плиткой. 

– Это наша память и мы обязаны 
чтить и помнить имя каждого участни-
ка самой кровопролитной войны 20 ве-
ка, – подчеркнул заместитель главы 
Новозыбковской райадминистрации 
Андрей Небылица. 

Здесь раньше вставала земля 
на дыбы... 

Клетнянский район знаменит 
своим партизанским прошлым. Здесь 
в годы Великой Отечественной войны 
с оккупантами сражались пять Клет-
нянских партизанских бригад, а также 
отряды из Украины и Белоруссии. В 
самом оккупированном поселке актив-
но действовали две подпольные орга-
низации из вчерашних школьников, 
комсомольцев. Неудивительно, что в 
районе сложилась добрая практика 
шефства трудовых и школьных кол-
лективов над воинскими мемориалами 
и памятными местами. 

В этом году ремонтно-строитель-
ные работы прошли у памятников Ге-
рою Советского Союза Николаю Мо-
жаеву, подпольщице Зине Ломаковой, 
знаменосцу Победы Петру Пятницко-
му. Была благоустроена территория, 
смонтированы новые ограды и обнов-
лены постаменты. 

На средства федеральной про-
граммы по увековечиванию памяти 
погибших защитников Отечества от-
ремонтировали памятники на бывших 
партизанских стоянках, расположен-
ных в 96-м квартале Быстрянского 
лесничества. Приведено в порядок 
братское кладбище, на котором по-
коятся погибшие бойцы белорусского 
отряда “Большевик”, одно время бази-
ровавшегося в здешних лесах. 

По инициативе главы райадми-
нистрации Александра Лося в Клетне 
перенесут в сквер имени 40-летия По-
беды памятник землякам, сражавшим-
ся в партизанских отрядах и на фрон-
те. Скульптура была установлена в 
1960-м на территории мебельной фаб-
рики, которая в 1990-х прекратила 
свою деятельность. Монумент отре-
ставрировали. Свое место в центре 
поселка он займет 20 сентября, когда 
будет праздноваться 78-летняя годов-
щина освобождения Клетнянского 
района от немецко-фашистских окку-
пантов. 

– Дело общее, и память общая, – 
так прокомментировал эту работу 
глава Александр Александрович. – 
Клетнянская земля обильно полита 
кровью защитников Родины. И тем, 
что уже 75 лет над нами мирное го-
лубое небо, мы обязаны нашим ге-
роям, которых не имеем права забы-
вать! 

 
*  *  * 

На Брянщине делается все, чтобы 
никогда не заросла тропа к воинским 
памятникам и обелискам, и на могилах 
погибших защитников Отечества ле-
жали цветы. 

Ирина ЕГОРОВА. 
 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
В 2021 году по программе “Увеко-

вечивание памяти погибших при защи-
те Отечества” планируется восстано-
вить 42 объекта и нанести имена по-
гибших на семь из них. Сумма восста-
новительных работ составит 
3,8 млн. рублей. На 2022 год в список 
включено 38 объектов, на реконструк-
цию которых потратят более 
4,7 млн. рублей.

По праву памяти живой

Братское кладбище погибших партизан 2, 3, 5-й Клетнянских 
и Ворговской партизанских бригад белорусского отряда “Большевик”.

Мемориальный комплекс 
на территории Литижского 
поселения Комаричского района.

Памятник жертвам немецко-фашистских 
оккупантов д. Семенцы Дубровского района.

Партизанское кладбище 4-й Клетнянской 
партизанской бригады.
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Аграрии все чаще делают в своем 
бизнесе ставку на высокодоходные 
культуры, к которым в первую очередь 
относят подсолнечник. За последние 
10 лет его посевы в России увеличились 
на 20% – до 8,6 млн./га, а экспорт масло-
жировой продукции вырос более чем на 
25%. 

Начиная с января 2018 года, средняя 
цена на товарный подсолнечник не опус-
калась ниже 18 тыс. рублей за тонну (без 
учета дисконтирования за качество 
сырья). Эта цена позволяет предприятию, 
возделывающему подсолнечник, получать 
прибыль даже в неудачные годы. 

Дело техники 
Специалисты советуют: при возделы-

вании подсолнечника неукоснительно со-
блюдайте технологию во время весенне-
полевых работ, в период вегетации и убо-
рочной кампании. 

Сохраняйте почвенную влагу. Именно 
она обеспечивает качественные, быстрые 
и дружные всходы. 

Соблюдайте технику сева: норму вы-
сева, оптимальную скорость сева, сево-
оборот, уход за посевами в период веге-
тации, борьба с сорняками, болезнями и 
вредителями. Грамотный подход – рас-
сматривать землю, как источник дохода 
не на год-два, а на много лет, понимать, 
что она достанется следующим поколе-
ниям, стремиться сохранить плодородие 
почвы. Севооборот позволяет земле “от-
дыхать” и эффективен при борьбе с бо-
лезнями. 

Обязательно проводите предубороч-
ную десикацию. Применение десикации 
решает проблему уничтожения сорняков в 
посевах и сокращает потенциальный за-
пас семян сорняков в почве. Использова-
ние этого приема перед уборкой позво-
ляет существенно снизить вероятность 
развития болезней и сохранить весь полу-
ченный урожай. 

Осенняя вспашка почвы – важный эле-
мент агротехнологии. Прежде всего это 
позволяет бороться с сорняками, боль-
шинство их не взойдет весной и посев бу-
дет значительно чище. 

Естественные природные процессы 
формируют наилучшую структуры почвы, 
которая образуется при многократном 
выпадении осадков в зимний период и 
таянии снега. Если хозяйство применяет 
весеннюю вспашку, это нарушает сфор-
мировавшуюся капиллярную сеть. Струк-
тура почвы нарушается, верхний слой ис-
сушается. Вывернутый при весенней 
вспашке верхний слой почвы окажется 
внизу. Образуются “воздушные окна”, не-

которые аграрии даже 
запускают катки для 
прикатывания почвы, но 
это не помогает. Наи-
лучшей структуры поч-
вы, которая образуется 
при интенсивных осад-
ках и таянии снега, та-
ким путем уже не до-
биться. 

Иногда ситуацию мо-
гут исправить продолжи-
тельные обильные дож-
ди, но это большая ред-
кость, и не стоит на них 
рассчитывать. Таким об-
разом, весенняя вспаш-
ка – это только затраты 
сил, времени и финансов. 
Причем неоправданные. 

Не уйти “под снег” 
Хозяйства, возделывающие подсол-

нечник, часто приобретают семена ино-
странных гибридов. Как правило, поздне-
спелых. Потенциал этих гибридов может 
быть реализован только при определен-
ной сумме положительных температур и 
количестве осадков за период вегетации. 
Иначе урожай не сформируется. 

Очень велик риск, что такой посев уйдет 
под снег. Нет гарантии, что их удастся 
убрать весной, так как снегом растения мо-
жет прижать к земле. Поедание в зимний 
период птицами из отряда воробьиных  – 
многие с этим уже столкнулись. И баналь-
ное высыпание семян из корзинок. 

“Агрессивный маркетинг” зарубежных 
компаний направлен на получение сиюми-
нутной прибыли. Когда сотрудники ино-
странных корпораций говорят аграрию об 
успешном опыте весенней уборки, стоит 
отнестись к этим словам с большим скеп-
тицизмом. 

Надежнее всего сеять проверенные, 
испытанные сорта и гибриды. Важно не 
забывать, что в разных агроклиматиче-
ских условиях одни и те же сорта и гибри-
ды подсолнечника показывают себя не 
одинаково. Для этого селекционно-семе-
новодческие компании на протяжении не-
скольких лет закладывают полевые испы-
тания, чтобы предлагать аграриям наибо-
лее подходящие для их агроклиматиче-
ской зоны сорта и гибриды. 

Спрос на кондитерский 
подсолнечник 

Несколькими годами ранее, когда на 
рынке только появились кондитерские 
сорта, из-за высокой цены интерес к ним 

был огромный. Многие 
пробовали их возделы-
вать, зная, что закупщики 
готовы хорошо платить за 
такой подсолнечник. Но, за 
хорошей ценой должно 
стоять безупречное каче-
ство. В первую очередь – 
отсутствие поврежденных 
болезнями семянок, эсте-
тика, крупность, вкусовые 
качества. Не каждый круп-
ноплодный сорт или гиб-
рид может соответство-
вать всем этим требова-
ниям. 

Кондитерские сорта 
создавались специально в 
интересах пищевой про-
мышленности, для расши-
рения ассортимента орехо-
вого сырья. Именно в них 
есть те качества, которые 
нужны кондитерам и про-
изводителям жареных се-
мечек: сбалансированность 
белков, жиров и сахаров, 
что дает хорошие вкусовые 
качества. Важна также 
крупность и эстетичность 
семянок. Наличие воздуш-

ной оболочки между ядром и лузгой поз-
воляет без труда расщелкивать и обруши-
вать семянки для получения качественно-
го ядра. 

Как и на любой товар, спрос на конди-
терский подсолнечник имеет колебания. 
В следующем сезоне прогнозируется рост 
спроса, после его некоторого снижения в 
нынешнем году. 

Сорта или гибриды? 
В последнее время наблюдается поваль-

ное увлечение аграриев возделыванием 
именно гибридов. Безусловно, гибриды за-
служивают внимания из-за своей эстетиче-
ской привлекательности (растения идентич-
ные, поля выглядят ровно, цветение друж-
ное). Хорошая урожайность достигается от-
ведением для этих гибридов лучших земель, 
высоким уровнем агротехники и защиты по-
севов. Но кто сказал, что при использовании 
сортов результаты будут хуже? Главное – 
возделывать их, соблюдая всю агротехнику, 
не хуже, чем на полях гибридов, не отводя 
под сорта поля по остаточному принципу. 
Есть примеры в производстве, на больших 
площадях получения высокой урожайности 
сортов подсолнечника. Пример: Краснодар-
ский край, Староминский район, СПК им. Ча-
паева, 2019 год: кондитерский сорт показал 
урожайность 42,1 ц/га на площади 400 га. 
Причина – благоприятные условия и соблю-
дение технологии! 

Сейчас нередко можно наблюдать та-
кую картину: под гибриды отводится луч-
шая земля, на которой они растут ровны-
ми рядами и смотрятся великолепно. Но в 
погоне за эстетикой нельзя забывать про 
эффективность. Если говорить о сложных 
сельскохозяйственных зонах с переменчи-
вым климатом, то делать ставку на одни 
лишь гибриды неразумно. 

Однородный (и красивый!) массив гиб-
рида оказывается весьма уязвимым к не-
благоприятным погодным условиям в кри-
тические фазы роста и развития расте-
ний, что может резко снизить урожай-
ность. И если период цветения придется 
на холодную погоду, когда опыление бу-
дет недостаточным, то гибриды уступят по 
урожайности сортам, которые дадут боль-
ший урожай, благодаря более продолжи-
тельному периоду цветения. 

Сорта способны лучше противостоять 
погодным аномалиям и сохранить урожай 
на хорошем уровне. Ведь они создаются 
путем многократного индивидуального от-
бора наилучших биотипов с последующей 
оценкой по потомству (оцениваются пока-
затели хозяйственно-ценных признаков). 

Для стабильного получения прибыли 
аграриям необходимо определиться с 
долей сортов и гибридов разных групп 
спелости в структуре посевных площа-
дей. Есть хорошие отечественные сорта 
и гибриды подсолнечника и не стоит ими 
пренебрегать. Надо помнить, что начало 
селекции подсолнечника, было положе-
но именно в Российской империи, а за-
тем в Советском Союзе. Все иностран-
ные компании для создания своих гиб-
ридов использовали материал, создан-
ный советскими селекционерами. 

На сегодняшний день кроме госу-
дарственных научных учреждений су-
ществуют и частные селекционные 
компании, которые работают уже не 
один десяток лет. Созданные ими сорта 
и гибриды включены в Государствен-
ный реестр селекционных достижений. 

Решение о приобретении семян нуж-
но принимать уже сейчас, с учетом 
множества факторов для каждого кон-
кретного поля, и результат будет наи-
лучшим!

Высокомаржинальная культура – 
подсолнечник!

Справа от комбайна пыль – значит подсолнечник сухой! Вовремя убранный подсолнечник 
без затрат на сушку – дополнительная прибыль для хозяйства.

Основное требование к качеству: отсутствие по-
врежденных болезнями семянок, а также их внешний 
вид и натура.

Отечественные селекционеры трудятся над созданием высокопродуктив-
ных гибридов, удовлетворяя спрос аграриев. “Спрос диктует предложение”. 
Созданные новые сорта и гибриды обязательно проходят оценку на Госсортоис-
пытаниях и только лучшие из них удостаиваются включения в Государствен-
ный реестр селекционных достижений РФ.

Возделывание подсолнечника приносит 
аграриям высокий доход 



Потомственный механизатор 
из Франции 

“Туристам обычно показывают школу, 
где учился Александр Григорьевич, пар-
ту, за которой сидел. А мы с вами посмот-
рим настоящую жизнь: хозяйство, людей, 
которые здесь работают”, – говорит ми-
ловидная девушка. И представляется – 
Любовь Савельева. Именно она выступа-
ет тут в роли гида для приезжих журна-
листов. 

До деревни Александрия от Минска 
два с половиной часа на машине. Собст-
венно, это уже и не деревня вовсе, а аг-

рогород. Название – не в честь известно-
го уроженца, как может показаться. 
Местные убеждают: Александрия носит 
имя императора – которого из троих, не 
скажут точно. 

В строгом офисном костюме Любовь 
бойко месит босоножками глинистое по-
ле. Но трактористы работают и не заме-
чают ее. Приходится кричать. 

“Петрооооович, ты где? Петроооовии-
ич!” – надрывается она и машет в сторону 
приближающегося комбайна. 

Из машины выходит человек средних 
лет и по-свойски приветствует девушку: 
“Здорово, Витальевна! Каким ветром?” 

“Это Виктор Петрович Мильто. Меха-
низатор и наш местный француз”, – пред-
ставляет она тракториста, а тот по-дру-
жески крепко жмет ей руку. 

“Француз, француз, – с готовностью 
подтверждает он. – Прародители мои от 
Наполеона тут остались. Вокруг Алексан-
дрии есть курганы. Там захоронения после 
войны 1812 года. И мои предки там, навер-
ное. Фамилия же откуда-то взялась?!” 

Внешне Виктор Мильто не очень по-
хож на француза. Ситцевая рубаха, плот-
но заправленная под штаны-шаровары, 
белая кепка-козырек, спасающая от 

солнца, шлепанцы на босу ногу. Европей-
ское происхождение выдают разве что 
модные усики и ровная осанка. Говорит 
по-русски, но нет-нет проскальзывают 
белорусские слова. 

“Местный я. В Старолесье родился, 
деревня тут неподалеку, – признается 
он. – Но чем Александрия хуже Парижа? 
Хлеб, мясо, молоко – все свое. Хочешь 
круассаны, а хочешь сыры французские – 
бери и делай сам”. 

Потомственный механизатор, он 
впервые залез на трактор еще в школе и 
с тех пор так им и управляет. Всю созна-
тельную жизнь – в поле. 

“В этом году моя сорок четвертая убо-
рочная. С седьмого класса на посевной. 
Отец был слесарем в мастерской, стар-
ший брат – трактористом. И я дело это 
люблю. Зарабатываю нормально. Что 
еще для жизни надо?” – философски за-
мечает Мильто. 

Местный “француз” внимательно сле-
дит за событиями после выборов. Но сам 
в политику не лезет. При этом по-прежне-
му поддерживает Александра Лукашенко. 

“Попробуй вовремя не собери урожай, 
дождь пойдет – и все, без еды останемся. 
А кто нам поможет? Запад? Золота и 
нефти у нас нет, а вот земли потерять мо-
жем”, – рассуждает тракторист. 

Из-за протестов в Белоруссии в семье 
Виктора Петровича разлад. Домочадцы 
всегда гордились землячеством с Лука-
шенко. Но после выборов дети заговори-
ли, что стране нужны реформы. Даже 
внучка четвероклассница повторяет: “Пе-
ремен! Перемен!” 

“Спрашиваю внучку, понимает ли, что 
перемены бывают и к лучшему, и к худ-
шему. Она задумалась, согласилась, – 
рассказывает Мильто. – Я-то помню раз-
вал в девяностые. Батька пришел, и толь-
ко тогда надежда появилась. Земли не 
разбазарил. Олигархам не раздал”. 

Тракторист радуется, что сейчас в 
Александрии и близлежащих деревнях 
все дороги заасфальтированы. В домах – 
свет и газ. 

“Молодежь к нам тянется. Жилье мо-
лодым специалистам выдают, не надо 
шастать по бабкам, комнаты снимать. 
Приезжай, работай, живи. Любовь Ви-
тальевну вон даже спроси!” 

С телевидения в деревню 
Пока Мильто деловито рассуждает о 

политике, стильная девушка Любовь вни-
мательно слушает, а иногда поправляет 
тракториста. 

“Сельхозкомплекс в Александрии – 
это не только выращивание зерновых, но 
и скотоводство, производство мяса, кол-
бас, молочных продуктов. Мы даже рыбу 
выводим в собственном водоеме. Ябло-
ки, грибы. Лукашенко много делает для 
своей малой родины, часто здесь бывает. 
Земляки во всем его поддерживают”, – 
убеждает она. 

В Шкловском районе Савельева де-
сять лет. По местным меркам она – звез-
да. Девушка работала на телевидении, и 
почти все местные жители ее знают. 
В прошлом году ей предложили возгла-
вить отдел идеологической работы в 
Шкловском райисполкоме. 

“Нам на земле бастовать не-
когда. Иначе город будет голо-
дать”, – деловито объясняет 
тракторист и заводит мотор. 
Посевная закончилась, но рабо-
ты невпроворот. Надо запасти 
корм для скота, убрать кукуру-
зу, подготовить технику к зи-
мовке. “Кто за нас это сдела-
ет? Запад возиться не станет. 
А земля не терпит простоя”, – 
горячится механизатор. Кор-
респондент “РИА Новости” 
отправилась на малую родину 
Александра Лукашенко в Моги-
левскую область и выяснила, 
чем живут на селе.

В семьях – споры и разлад
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Как живет родная деревня Лукашенко 

Средняя школа в Александрии, где учился А. Лукашенко. Тракторист Виктор Мильто.

Любовь Савельева.
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“Пришлось во все вникать. Теперь не 
хуже комбайнера расскажу, как подгото-
виться к жатве и чем отличается рапс от 
сурепицы”, – шутит Любовь. 

“Француз” Мильто встревает и гово-
рит, что и рапс, и сурепица – это кормо-
вые культуры и внешне ничем не отли-
чаются, но девушка так не считает. 

“Ну, бывай, Петрович. Не болей”, – по-
свойски прощается она с трактористом. 

Вообще, родилась Любовь не в 
деревне, а в крупном по белорусским 
меркам Бобруйске. Окончила вуз, меч-
тала сделать карьеру. Но влюбилась в 
парня из Шклова. Так и попала в про-
винцию. 

“Приехала замуж выходить, – улыба-
ется девушка. – Вначале не знала, чем 
заняться в глуши, но оказалось, дел хоть 
отбавляй. Изучала процессы в сельском 
хозяйстве, вникала в тонкости труда на 
селе, общалась с фермерами, доярками, 
дворниками”. 

Много раз Савельевой предлагали ра-
боту в городе. Но она не торопится 
уезжать. В последний приезд к родите-
лям в Бобруйск видела на улицах проте-
стующих. 

“Я так и не поняла, каких конкретно 
перемен хочет городская молодежь. 
У них все в шаговой доступности: вузы, 
театры, ночные клубы, – рассуждает 
Люба. – Когда вижу ребят в сельской 
местности, которые после учебы бегут 
на предприятия, чтобы заработать ко-
пейку, мне есть с чем сравнить. А ведь 
как раз таки деревни и села кормят жи-
телей больших городов. И люди наши 

прежде всего хотят стабильности и 
мира”. 

Малая родина через Днепр 
Не только Александрия, но и располо-

женный неподалеку поселок Копысь счи-
тается малой родиной Лукашенко. Там он 
появился на свет, пошел в школу и про-
учился несколько классов. Жителей – 
примерно человек восемьсот. Впрочем, 
местные любят сравнивать – ведь в 
Александрии на двести меньше. К тому 
же Копысь  – это Витебская область, а 
Александрия – Могилевская, хотя разде-
ляет их Днепр и перекинутый через реку 
мост. 

Копысская больница, где родился бу-
дущий президент, до сих пор считается 
местной достопримечательностью. Пару 
лет назад в ней провели капитальный ре-
монт. 

“Теперь у нас есть стоматологический 
кабинет с профессиональным инструмен-
тарием. Недавно установили оборудова-
ние для ультразвукового исследования. 
В общем, все удобства”, – рассказывает 
“РИА Новости” старшая медсестра Тать-
яна Барановская. 

Копысь, как и большинство белорус-
ских городков, поражает чистыми за-
асфальтированными дорогами, ухожен-
ными домами и выложенными как на кар-
тинке аккуратными стогами сена. 
Но местные жители считают, что их посе-
лок особенный. 

“Издревле сложилось, что в Копыси 
много церквей. Все они очень колорит-

ные и относятся к разным периодам 
долгой истории поселка, – рассказыва-
ет местная жительница Татьяна. – Еще 
у нас сетевые магазины, к нам часто на-
ведываются из Александрии за покуп-
ками”. 

В прошлом году белорусская молоч-
ная компания “Савушкин продукт” откры-
ла в Копыси филиал. На предприятии 
производят сыры твердых сортов, рабо-
тают там в основном местные жители. 
Но приезжают в поселок все же пока не 
за сырами. 

На малой родине президента уже дав-
но действует Центр народного творче-
ства и ремесел, где художники и гончары 
изготавливают керамическую посуду, за-
нимаются деревообработкой и лоскут-
ным шитьем. Часть продукции продают и 
запускают новые проекты. 

Главный страх 
“Тридцать лет трудилась в торговле, 

получала неплохо. Но бросила все, во-
жусь в глине и счастлива. Копысь – мой 
райский уголок на земле”, – раздается 
женский голос в одном из производствен-
ных цехов. 

“Это Ольга Ковалевская. Наша глав-
ная ударница-оптимистка”, – представ-
ляют женщину. Та немного смущается: 
“Да какая я оптимистка. Реалистка ско-
рее. Работа у меня тут самая грязная. 
Глину очищаю, а потом мастера из нее 
чудеса творят. Покажу сейчас вам свои 
владения”. 

Ольга берет кусок неочищенной гли-
ны и увлеченно рассказывает, как ее го-

товят для гончаров: “Сначала заливают 
водой, вымешивают. Потом взбивают 
строительными миксерами и процежи-
вают. Получается полуфабрикат. Раска-
тываем – и вот чистый глиняный блин го-
тов”. 

Женщина целыми днями возится в 
грязи, но не жалуется и даже называет 
свой труд творческим. Торговлей Кова-
левская занялась в середине восьмиде-
сятых. Потом наступили девяностые, и 
ситуация в Белоруссии ухудшилась. Ра-
ботала как проклятая, чтобы прокормить 
двоих детей. 

“Моей дочери недавно исполнилось 
тридцать пять. Она до сих пор обижает-
ся, что внимания ей в детстве мало уде-
ляла. А я ж как лучше хотела, денег за-
работать для детей. Вкалывала. И толь-
ко когда муж привез сюда, в Копысь, из 
Орши, я поняла, что не за тем всю жизнь 
бегала. Главное в жизни – время. Сейчас 
отдыхаю душой и занимаюсь любимым 
делом”. 

Больше всего Ольга переживает, 
что протесты в Белоруссии снова при-
ведут к нестабильности. Все время по-
вторяет, что не хочет возвращения де-
вяностых. И детям своим говорит это 
раз за разом. Доводы про дороги, газ и 
электричество на молодежь мало дей-
ствуют. Забитые до отвала магазины 
давно не впечатляют. И тогда Ольга 
высказывает последний аргумент: тол-
ковой альтернативы Лукашенко все 
равно нет. Но судя по тому, что споры в 
семье не прекращаются, детей это не 
убеждает. 

Галия ИБРАГИМОВА.

Поселок Копысь, где родился Александр Лукашенко.

Старшая медсестра Копысской участковой больницы Татьяна Барановская.

Ольга Ковалевская, работник центра народного творчества в Копыси.

Поселок Копысь, где родился Александр Лукашенко.



По горизонтали: 1. Фляга
для транспортировки молока. 4.
Остров № 1 Французской Поли-
незии. 7. Колыбель в крестьян-
ской избе. 9. Черноморский ку-
рорт с заказником “Большой Ут-
риш”. 11. Белая или черная чудо-
сила. 13. Группа бастующих тру-
дяг. 14. Балетная династия Рос-
сии. 15. Не мычит, но дымится.
18. Регион, обжитый оленями-
пантоносцами. 21. Сплав метал-
ла с ртутью, используемый в про-
изводстве зеркал. 24. Натянутый
трос, на котором танцует циркач.
27. страстное желание глотка во-
ды. 30. Имя изобразившего “Па-
раноидальную женщину-лошадь”.
32. “Второй заход” учеников в
школе. 37. Рассказ Чехова или
треска, обитающая в пресных во-
доемах. 38. Звезда фильма “Хочу
в тюрьму”. 39. Лихорадочная
дрожь при простуде. 40. Снеж-
ный барс иначе. 41. Сказочный
царь из бобовых. 42. С его помо-
щью выверяют вертикаль. 43.
Растительность у дома, что ви-
дит во сне космонавт. 44. Индей-
цы в подчинении Виннету.

По вертикали: 2. Закон – по-
становление верховной власти.
3. Щелочной элемент поварен-
ной соли. 4. Подвесная подъ-
емная лебедка. 5. Продуктивная
мысль, пришедшая в голову. 6.
Руководит службой в мечети. 7.
Птица, что “всегда мерзнет”. 8.
Игорь – экранный Горячев. 10.
Азиатская родня сливы. 12. Мо-
чалка из поролона. 16. Салат –
атрибут новогоднего застолья.
17. Сумка для патронов и дичи.

19. Дерево-медонос, поставщик
сырья для лаптей. 20. Положи-
тельный полюс источника тока.
22. Мельпомена или Терпсихора.
23. Антипод стерео. 25. Первый
человек в Эдемском саду. 26. Ка-
захский поэт-импровизатор. 28.

Глеб, старший товарищ Шарапо-
ва. 29. Сменил плащ мушкетера
на сутану. 30. Нехитрые домаш-
ние пожитки. 31. Воронка, усили-
вающая звук. 32. Мать кузнеца
Вакулы. 33. Старинная женская
шубка-накидка. 34. Карточная иг-
ра – сбор взяток. 35. Кромешное
отсутствие света. 36. Мальчишка
на побегушках у боцмана.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

– В этот день хочется по-
здравить не только ветерина-
ров, но и всех кто содержит и
ухаживают за нашими меньши-
ми братьями. Примите теплые
поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем ветери-
нарного работника! – высказал
поздравления главный ветери-
нар области.

Сегодняшний день – пре-
красный повод выразить благо-
дарность за терпение, компе-
тентность, самоотверженность
и верность профессиональному
долгу, с которым Вы несете
свою службу на высочайшем
уровне.

В наших рядах – сотни спе-
циалистов, врачей-практиков,
сотрудников ветеринарных ла-
бораторий и ученых, которые
занимаются совершенствовани-
ем ветеринарного дела. И пусть
зачастую профессия ветери-
нарного врача ассоциируется
только с помощью животным,
но нельзя потерять из вида ко-
лоссальную ежедневную работу

по обеспечению эпизоотическо-
го благополучия и защите тер-
ритории Российской Федерации
от болезней общих для челове-
ка и животных, по обеспечению
безопасности продукции живот-
ного происхождения, которую
проводят работники ветери-
нарии.

Желаю, чтобы ваши стрем-
ления и достижения, профес-
сиональный триумф и успех при-
бывали в балансе с крепким
здоровьем, душевным и эмоцио-
нальным комфортом, всеобщим
уважением и признанием, под-
черкнул Начальник управления

ветеринарии Курской обла-
сти С.Н. Турнаев

Массовых чествований в
профессиональный празд-
ник – в связи с известной
ситуацией не будет. Во все
28 районов Курской области
были отправлены поздрав-
ления, благодарственные
письма, грамоты нашим ве-
теринарам.Все они в работе
в это непростое время – от-
метил Сергей Турнаев.

Благодарственными пись-
мами и дипломами админист-
рации Курской области, курс-
кой областной Думы награж-

дены станции защиты животных
Глушковского, Фатежского, Ман-
туровского районов и города Же-
лезногорска.

Всего Почетными грамотой
управления ветеринарии Курс-
кой области – 51 человек. Бла-
годарностью управления вете-
ринарии Курской области  за
добросовестный труд, эффек-
тивную работу и в связи с про-
фессиональным праздником –
Днем ветеринарного работни-
ка – 44 человека

История праздника уходит во
времена Византии, где во вто-
ром веке в Византии жили два
брата – каменотесы Флор и
Лавр. Архангел Михаил научил
их обращению с дикими и до-
машними лошадьми. Братья воз-
водили языческий храм, но уста-
новили на нем православный
крест. Позднее православная
церковь причислила Флора и
Лавра к лику святых.

Олег АЛЕКСАНДРОВ,
Фото автора.

Народный анекдот

• Впервые за много лет в этом
году я не поехал отдыхать на мо-
ре из-за коронавируса. До этого
не ездил из-за отсутствия денег.

• Дожили! Маска на лице ста-
ла свидетельством материально-
го достатка и крутости…

• Ругаются муж с женой.
И вдруг жена резко:

– А теперь стих!
Муж, ошеломленно:
– Какой стих?
– Это глагол такой, болван!

Сел и стих!

• – Ты забыл, какой сегодня
день? Ведь сегодня 20 лет, как
мы вместе!

– Милая, ты как будто срок мо-
таешь, ей-богу!

• Женщина способна:
– надумать;
– додумать;
– продумать все, что будет;
– придумать то, чего вообще

не было…

• – Сидоров! Почему это у те-
бя в диктанте точно такие же
ошибки, как у твоей соседки по
парте Козловой?

– Так у нас ведь одна учитель-
ница!

• Доктор назначил мне про-
пить железо. Теперь у меня нет
машины и гаража.

КРОССВОРД

Чествуют «Айболитов»
В России в непростое

время прошел профессио-
нальный праздник – День
ветеринарного работника.
Главный федеральный ве-
теринарный врач Курской
области Сергей Турнаев, по-
благодарил журналистов га-
зеты “Сельская жизнь”, ко-
торые постоянно освещают
тему животного мира.

ДЕНЬ
ВЕТЕРИНАРА

По горизонтали: 1. Бидон. 4. Таити. 7. Зыбка. 9. Анапа. 11.
Магия. 13. Пикет. 14. Лиепа. 15. Бычок. 18. Алтай. 21. Амальгама.
24. Канат. 27. Жажда. 30. Сальвадор. 32. Смена. 37. Налим. 38.
Ильин. 39. Озноб. 40. Ирбис. 41. Горох. 42. Отвес. 43. Трава. 44.
Апачи.

По вертикали: 2. Декрет. 3. Натрий. 4. Таль. 5. Идея. 6. Имам.
7. Зяблик. 8. Бочкин. 10. Алыча. 12. Губка. 16. Оливье. 17. Ягд-
таш. 19. Липа. 20. Анод. 22. Муза. 23. Моно. 25. Адам. 26. Акын.
28. Жеглов. 29. Арамис. 30. Скарб. 31. Рупор. 32. Солоха. 33.
Епанча. 34. Вис. 35. Тьма. 36. Юнга.
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