
В первую очередь Александр Лука-
шенко поздравил Александра Богомаза с 
недавним избранием на должность губер-
натора Брянской области. “Я вас поздрав-
ляю с этим успехом, вы действительно за-
служили эту победу. Вы по многим пока-
зателям за последнее время революцион-
но шагнули вперед – по развитию обла-
сти, по валовому региональному продук-
ту. Это заслуженная победа. Мы очень 
рады за вас. Вы человек земной, люди по 
достоинству оценили вашу работу, избрав 
повторно губернатором Брянской обла-
сти”, – считает президент. 

Глава государства отметил, что на-
кануне завершил работу VII Форум ре-
гионов Беларуси и России, на котором 
были подведены итоги и намечены пер-
спективы сотрудничества. По своим ре-
зультатам этот форум превзошел все 
остальные, считает президент. По его 
словам, были заключены контракты на 
сумму более $750 млн. “Это хороший 
вклад в экономику Беларуси. И для Рос-
сии это существенно”, – сказал Алек-
сандр Лукашенко. 

Говоря о межрегиональном сотрудни-
честве с Брянской областью, президент 
обратил внимание, что этот регион для 
Беларуси не просто соседний, это очень 
дружественный регион. “Мы ду-
маем, действуем одинаково, у 
нас похожие экономики. Нюан-
сы всегда были и будут, но мы 
полны решимости их решить. 
Думаю, ваш визит в Беларусь 
будет способствовать решению 
этих нюансов”, – подчеркнул он. 

Что касается двустороннего 
товарооборота, то глава госу-
дарства оценил его как “непло-
хой”. “Но, думаю, если мы с ва-
ми замахнемся, то во втором 
периоде вашего пребывания в 
должности точно можем подой-
ти к миллиарду долларов това-
рооборота Беларуси и Брян-
ской области”, – считает Алек-
сандр Лукашенко. 

Он подчеркнул готовность 
белорусской стороны продол-
жать взаимодействие и в других 
сферах. “Мы готовы углублять-
ся и идти дальше, чем обычный 
товарообмен. Надо идти больше 
в технологии, науку, – уверен 
президент. – Нам надо серьез-
нейшим образом проработать 
вопрос, чтобы мы создавали на-
роднохозяйственный комплекс 
таким образом, чтобы мы допол-
няли друг друга, но ни в коем 

случае не бодались лоб в лоб, не дублиро-
вали и тем более не конкурировали. Нам 
это не надо. Лучше мы объединимся и бу-
дем конкурировать на других рынках. Мы к 

этому готовы, если у вас будет подобное 
желание”, – заверил глава государства. 

В свою очередь Александр Богомаз 
отметил, что Беларусь и Брянскую 
область связывают хорошие отношения в 
самых различных сферах – от экономики 
до культуры. При этом более трети внеш-
неторгового оборота этого российского 
региона приходится именно на Беларусь.

Газета издается с марта 1918 года Электронная версия: www.sgazeta.ru

2 – 8 октября 2020 года                      № 40 (24205)

Открыли 
аграрные 
классы

стр. 12

Мичуринск – 
литературный 
и театральный

стр. 13

Октябрь: 
осени разгар

стр. 15

Не бодаться лоб в лобМежрегиональное взаимодей-
ствие Беларуси и России приносит 
ощутимый экономический эффект 
для обеих сторон. Об этом прези-
дент Беларуси Александр Лука-
шенко заявил на встрече с губер-
натором Брянской области России 
Александром Богомазом, передал 
30 сентября БЕЛТА. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Стенограмма: 
В. Володин. Ну а сейчас мы 

переходим к рассмотрению вто-
рого вопроса нашей повестки. В 
рамках “правительственного ча-
са” будет заслушан доклад о хо-
де исполнения государственной 
программы Российской Федера-
ции “Комплексное развитие 
сельских территорий” в 2020 го-
ду и планах по ее дальнейшей 
реализации в 2021 году. О ходе 
проведения осенних полевых ра-
бот в Российской Федерации в 
2020 году”. 

С докладом выступит министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Николаевич 
Патрушев, и содоклад будет, в 
соответствии с нашим Регламен-
том, аудитора Счетной палаты 
Михаила Александровича Меня. 
И доклад также... содоклад сде-
лает председатель Комитета по 
аграрным вопросам. 

Мне вот Александр Дмитрие-
вич Жуков подсказывает, что не 
будет содоклада со стороны Ко-
митета по контролю и регламен-
ту, это сделано по договоренно-
сти, согласованию. И поэтому та-
кие планы у нас по заслушива-
нию отчета. 

В соответствии с принятым 
регламентом 25 минут предо-
ставляется министру сельского 
хозяйства, далее уже в соответ-
ствии также с регламентом по 
пять минут аудитору и председа-
телю профильного комитета, за-
тем вопросы от фракций и вы-
ступления представителей фрак-
ций. 

Коллеги, порядок работы всех 
устраивает? Всех устраивает. 

Переходим к докладу. Слово 
предоставляется Патрушеву 
Дмитрию Николаевичу, министру 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Пожалуйста, Дмитрий Нико-
лаевич. 

Д. Патрушев. Добрый день, 
уважаемые коллеги! Уважаемый 
Вячеслав Викторович! 

Уважаемые депутаты Госу-
дарственной Думы! 

Прежде всего, позвольте по-
благодарить вас за ежегодное 
приглашение на “правитель-
ственный час”, для нас это яв-
ляется подтверждением особого 
внимания к развитию агропро-
мышленного комплекса.

В Госдуме 30 сентября состоялся “правительственный час” с участием министра 
сельского хозяйства РФ. Дмитрий Патрушев рассказал депутатам о ходе исполнения 
госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий” в 2020 году и планах по 
ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе проведения осенних полевых 
работ в текущем году. Заседание вел Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Финансирование по паспорту 
отличается в 5 раз

(Продолжение 
на 3, 6, 8–9, 14-й стр.)
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Во Владикавказ прибыли чле-
ны профильного комитета СФ РФ
под руководством его председа-
теля Алексея Майорова, первый
заместитель министра сельского
хозяйства Джамбулат Хатуов и
представители федеральных ми-
нистерств и ведомств.

Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров поблагодарил сенаторов
за то, что они выбрали
Владикавказ местом
для обсуждения важ-
ных вопросов развития
агропромышленного
комплекса, и выразил
признательность Мин-
сельхозу России за ак-
тивную поддержку рес-
публиканских аграриев
в рамках федеральных
целевых программ.

–  Благодаря гос-
программам МСХ РФ
в республике решает-
ся очень много вопро-
сов. Несколько лет на-
зад Джамбулат Хизи-
рович приезжал к нам,
и мы с ним обсуждали
проблемные вопросы
животноводства. Се-
годня, благодаря под-
держке федерального
министерства, живот-
новодство у нас на
подъеме. Помимо этого, програм-
ма “Устойчивое развитие сель-
ских территорий” играет боль-
шую роль для развития села.
Проводим реконструкцию дорог,
социально значимых объектов.
Все это помогает развитию села.
Думаю, сегодняшнее совещание
в республике послужит дополни-
тельным стимулом для развития
отрасли, – проинформировал ру-
ководитель республики.

По словам сенатора Алексея
Майорова, в Северной Осетии
агропром занимает большой объ-
ем экономики. 

– Для нас важно на месте по-
смотреть, как работают на деле
механизмы господдержки, что
еще необходимо сделать, чтобы
снижать риски наших сельхоз-
производителей. Для этого деле-
гация Совета Федерации и при-
была в Северную Осетию, – под-
черкнул сенатор.

Труженики сельского хозяй-
ства республики в последние го-

ды добились весомых успехов.
Такое мнение высказал Джамбу-
лат Хатуов:

–  Каждая подотрасль сель-
ского хозяйства Северной
Осетии, благодаря командной
работе, за последние годы по-
лучила дополнительный стимул.
Об этом говорят и конкретные
цифры. За прошлый год про-

изводство мяса возросло на
18%, молока на 11%. Растет
урожайность зерновых. Беспре-
цедентными темпами идет за-
кладка садов. И важно, чтобы
эти темпы не останавливались.
Инвестиционная привлекатель-
ность, которую вы создали в
сельском хозяйстве, должна
продолжать сохранять положи-
тельную тенденцию, – сказал
федеральный чиновник. 

Отдельным блоком были рас-
смотрены проблемы, с которыми
сталкиваются республиканские
аграрии и их коллеги из россий-
ских регионов. На совещании го-
ворилось об ограниченном досту-
пе к льготному кредитованию,
ощущается нехватка мелиориро-
ванных земель, технических
средств, минеральных и органиче-
ских удобрений. Участники меро-
приятия сосредоточились на таких
аспектах, как низкая доходность
ряда подотраслей сельского хо-
зяйства. Речь также шла о высо-

кой закредитованности сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей, и подчеркивалась необходи-
мость решения вопроса, связанно-
го с введением в оборот неисполь-
зуемых сельхозугодий, закладки
многолетних насаждений.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Сергей Лисов-
ский выделил направления, кото-
рые, по его мнению, являются
приоритетными для республики, –
это прежде всего развитие пти-
цеводства, строительство теплиц
и вопросы агрострахования.

В рамках заседания замести-
тель председателя парламента

РСО-Алания Асланбек Гутнов
рассказал сенаторам о пробле-
мах, с которыми в настоящее
время сталкиваются спирто-
производящие предприятия рес-
публики.

Все прозвучавшие в ходе вы-
ездного заседания предложения
и рекомендации найдут свое от-
ражение в соответствующем ре-
шении комитета и будут рассмот-
рены, как уточнил Алексей Май-
оров, на ближайшем заседании
комитета.

Также в рамках рабочей по-
ездки в регион первый замми-
нистра совместно с Алексеем
Майоровым провел встречу с Вя-
чеславом Битаровым, принял
участие в семинаре по вопросам
развития агрострахования, а так-
же посетил ряд сельхозпредприя-
тий региона, в том числе сады ин-
тенсивного типа ООО “Казачий
хутор”, учредителем которого яв-
ляется С.С. Кациев, президент ГК
“Меркурий”.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

На дистанционном режиме
Минсельхоз РФ планирует перевести на дистанционный ре-

жим работы не менее 50% от штатной численности сотрудников,
сообщает ведомство.

Решение принято в соответ-
ствии с рекомендациями, изло-
женными в указе мэра Москвы
“в целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции в Москве”.
“В настоящее время в мини-
стерстве обеспечены все не-
обходимые условия для такого
перехода, что позволит сохра-

нить бесперебойное функцио-
нирование и эффективность
работы ведомства”, – подчер-
кивается в сообщении. Вместе
с тем в ведомстве принят ком-
плекс мер для обеспечения
безопасности работников, ис-
полняющих должностные обя-
занности в обычном режиме,
сообщил “Интерфакс”.

Большой потенциал Осетии
В Доме правительства Северной Осетии 25 сентября со-

стоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственноий политике и природопользова-
нию, на котором рассмотрены перспективы развития сельско-
хозяйственной отрасли республики.

В РЭЦ

Показательный пример АПК
Российский экспортный центр (РЭЦ) за восемь месяцев

2020 года компенсировал транспортные затраты для
182 экспортеров продукции АПК на общую сумму 1,9 млрд.
рублей, что превышает показатель за весь 2019 год, со-
общили в РЭЦ.

“Показательным примером
является программа компенса-
ции затрат на транспортировку
продукции АПК: за восемь меся-
цев текущего года поддержка
предоставлена 182 экспортерам
на сумму 1,87 млрд. рублей, для
сравнения: за весь прошлый год
объем поддержки составил
1,68 млрд. рублей для 180 экспор-
теров”, – приводятся в сообщении
слова вице-президента РЭЦ Сер-
гея Вологодского.

По его словам, объем под-
держанного экспорта в 2020 го-
ду уже составил 64,5 млрд. руб-
лей против 65,7 млрд. рублей за
весь 2019 год. Он также напом-
нил, что среди других инстру-
ментов поддержки экспортеров
РЭЦ использует компенсацию
затрат на регистрацию объ-
ектов интеллектуальной собст-
венности за рубежом и три про-
граммы по сертификации: про-
дукции АПК, услуг в сфере
аудиовизуального производ-
ства и IT, а также сертификация
и омологация промышленной

продукции. Эти инструменты ус-
пешно работают и пользуются
активным спросом со стороны
экспортеров.

Вице-президент подчеркнул,
что РЭЦ пришлось адаптиро-
вать свои инструменты под-
держки под новые реалии, вы-
званные пандемией, – частично
перейти в онлайн.

“Начиная с лета этого года
осуществлен перевод деловых
миссий отечественных произво-
дителей в онлайн-формат.
А также дополнительно, по-
общавшись с бизнес-сообще-
ством, мы начали создавать но-
вую модель поддержки участия
компаний в выставках, которая
в будущем позволит нашим экс-
портерам самим выбирать уз-
коотраслевые мероприятия для
участия, где нет общего нацио-
нального стенда, а также полу-
чать компенсацию понесенных
на это затрат: до 700 тыс. руб-
лей для компаний МСП и 2 млн.
рублей  – для крупного бизне-
са”, – отметил Вологодский.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Нужна точная база
Правительство РФ в ближайшее время доработает проект

госпрограммы по вовлечению в оборот сельскохозяйствен-
ных земель, рассчитывает использовать новейшие техноло-
гии и создать точную базу обо всех земельных ресурсах стра-
ны, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Один из участников его
встречи с получателями субси-
дий по индивидуальной про-
грамме социально-экономиче-
ского развития Марий Эл на
2020–2024 годы обратился с
просьбой активизировать рабо-
ту по вовлечению в сельскохо-
зяйственный оборот неисполь-
зуемых земель.

В ответ премьер напомнил,
что в свое время занимался
этой темой. С 2004 по 2006 год
он возглавлял Федеральное
агентство кадастра объектов
недвижимости (Роснедвижи-
мость), которое впоследствии
вместе с Росрегистрацией и
Роскартографией было пре-
образовано в Федеральную
службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр).

“Сегодня мы решаем эти во-
просы через соответствующую
программу Минсельхоза, в том
числе через федеральный про-
ект по экспорту. Есть неплохие
результаты”, – продолжил Ми-
шустин.

Он отметил, что в России
все больше и больше земель
вводится в оборот. “В этом году
в бюджете мы предусмотрели

более 14 млрд. рублей на эти
цели, в следующем году сумма
будет больше. Вообще, рассчи-
тываем, что мы вовлечем в обо-
рот более 12 млн. гектаров зем-
ли”, – добавил премьер.

У кабмина есть поручение
президента по созданию такой
госпрограммы, эти вопросы
рассматривались на Госсове-
те, указал он. “Надеюсь, что
мы сделаем это с использова-
нием самых последних техно-
логий, чтобы у нас была точ-
ная база обо всех земельных
ресурсах страны. В ближай-
шее время в правительстве
будет доработан соответ-
ствующий проект программы.
Я еще раз дам поручение Мин-
сельхозу”, – подытожил глава
правительства.

Президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам заседания Госсо-
вета, прошедшего в декабре
2019 года, поручал правитель-
ству утвердить госпрограмму
эффективного вовлечения в
оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и разви-
тия мелиоративного комплекса,
в том числе предусмотрев сбор
и систематизацию данных о
сельхозземлях.

Справа налево: сенатор от Кубани А. Кондратенко, Д. Хатуов, миллиардер С. Кациев, сенатор от Осетии А. Фадзаев.

На встрече с главой региона.



Сегодня я представлю доклад о реали-
зации госпрограммы “Комплексное разви-
тие сельских территорий в 2020 году...” и 
наших планах на 2021 год, а также о ходе 
проведения осенних полевых работ в Рос-
сийской Федерации. 

Но сначала хочу отметить, что, несмот-
ря на текущую ситуацию, российский AПK 
продолжает демонстрировать положи-
тельную динамику. Это подтверждают ос-
новные экономические показатели. 

Итак, в частности, за восемь месяцев 
2020 года индекс сельхозпроизводства со-
ставил 104,2 процента, пищевой промыш-
ленности – 104,7 процента, производства 
напитков – 103,4 процента. 

Как вы видите, по всем ключевым от-
раслям обеспечен устойчивый рост. Мы 
рассчитываем на сохранение позитивной 
динамики, в том числе за счет урожая 
2020 года. Безусловно, это сейчас наибо-
лее актуальная тема в нашей повестке, по-
этому с предварительных итогов осенних 
полевых работ и начну свое выступление. 

Коллеги, в целом уборочная у нас про-
ходит штатно. Хочу напомнить, что период 
весенних полевых работ пришелся на наи-
более напряженный этап пандемии, но, не-
смотря на это, российские аграрии обес-
печили проведение посевной кампании ка-
чественно и самое главное – в срок. 

Посевная площадь в 2020 году состави-
ла 79,6 миллиона гектаров, это на 100 ты-
сяч гектаров больше, чем годом ранее. С 
11 июня в Российской Федерации старто-
вала уборка урожая, сейчас уборочная на-
ходится в завершающей стадии, обмолоче-
но уже 90 процентов всех площадей, с ко-
торых удалось собрать 122 с половиной 
миллиона тонн зерна. Осталось убрать 
5,6 миллиона гектаров. 

Коллеги, темпы уборки и показатели уро-
жайности в текущем году существенно пре-
восходят прошлогодние. Так на аналогичную 
дату в 2019 году было намолочено 
107,8 миллиона тонн зерна. Всего мы рас-
считываем в этом году получить более 
125 миллионов тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, в том числе пшеница – не менее 
82 миллионов тонн, что на 7 с половиной 
миллионов тонн больше, чем годом ранее. 

Уважаемые коллеги, коротко о планах 
на урожай по другим направлениям расте-
ниеводства. По предварительной оценке 
субъектов, в 2020 году будет собрано мас-
личных до 21 с половиной миллиона тонн, 
картофеля более 22 миллионов тонн, ово-
щей свыше 14 миллионов тонн, в том числе 
в зимних теплицах рассчитываем собрать 
рекордный урожай в 1 миллион 250 тысяч 
тонн. В целом, кроме масличных, данные по-
казатели находятся на уровне прошлого го-
да или превышают его. Кроме того, в осен-
ний период активно ведется закладка мно-
голетних плодовых и ягодных насаждений. 
Всего по планам в 2020 году будет заложе-
но не менее 11 с половиной тысяч гектаров. 

И, наконец, необходимо отметить, что 
в 58 субъектах уже проводится, а где-то 
даже завершен сев озимых культур. По 
прогнозам, его площадь под урожай 
2021 года превысит 19 миллионов гекта-
ров, это на 500 тысяч гектаров больше, 
чем годом ранее. К настоящему моменту 
засеяно 12 миллионов гектаров. 

Уважаемые депутаты, в 2020  году в 
Российской Федерации наблюдались раз-
личные погодные аномалии. Так, в отдель-
ных субъектах Южного, Северо-Кавказ-
ского и Сибирского федеральных округов 
фиксировались заморозки и засуха. 

Поволжье и Дальний Восток у нас 
столкнулись с градами и ливневыми дож-
дями. В этой связи недобор урожая в таких 
значимых сельхозрегионах как Ставро-
польский и Краснодарский край составил 
порядка 5 миллионов тонн. Рассчитываем 
нивелировать потери за счет объемов, по-
лученных в Центральном и в Приволжском 
федеральных округах. 

В целом к настоящему моменту режим 
ЧС природного характера у нас был объ-
явлен в 12 регионах. Субъекты оценивают 
ущерб сельхозтоваропроизводителей в 
7,5 миллиарда рублей. Подчеркну, что из 
них сумма застрахованных имущественных 
интересов составила только 555 миллио-
нов рублей, поэтому я вновь вернусь к 
значимости развития агрострахования. 

Третий год за этой трибуной я обозна-
чаю данное направление в качестве одно-
го из наших приоритетов. За последние го-
ды значительно поменялись подходы к 

сельхозстрахованию, в частности, с 
2019  года возмещение убытков при воз-
никновении ЧС получают только аграрии, 
застраховавшие свои риски. То есть под-
черкну: основанием для выплаты компен-
сации является договор страхования. 

Действующий механизм позволяет 
обеспечить максимально эффективное ис-
пользование средств господдержки. В 
2020 году на сельхозстрахование пред-
усмотрено 2,2 миллиарда рублей, что в 
полтора раза превысило лимит прошлого 
года. 

Коллеги, как вы знаете, в 2018–2019 го-
дах Минсельхоз совместно с депутатским 
корпусом предприняли ряд мер для совер-
шенствования механизма сельхозстрахо-
вания с господдержкой, в результате при-
нятых изменений удалось снизить финан-
совую нагрузку на сельхозтоваропроизво-
дителей, расширить линейки страховых 
продуктов, а также повысить интерес к 
страхованию как у аграриев, так и у стра-
ховых компаний. 

Мы также внесли коррективы в суще-
ствующие меры господдержки. С текущего 
года возмещение затрат включено в ком-
пенсирующую субсидию, в рамках которой 
сельхозтоваропроизводители, планирую-
щие страхование посевных площадей мо-
гут получить гарантирование субсидирова-
ния из федерального бюджета. 

Также я благодарю вас, уважаемые де-
путаты, за то, что со своей стороны вы по-
пуляризируете данное направление в 
субъектах. 

Все это дает свои результаты. На слай-
де представлена динамика по объёмам за-
страхованных площадей. На текущую дату 
застраховано 3,4 миллиона гектар, то есть 
порядка 4,5 процента всей посевной пло-
щади. Всего по планам на 2020 год с учё-
том страхования озимого сева будет за-
страховано около 6 миллионов гектаров, 
то есть 8 процентов от общей площади. 

Безусловно, мы понимаем, что это не 
предел и таких объемов недостаточно. Од-
нако очень важно, что аграрии сегодня по-
нимают значимость данного инструмента. 
Мы видим, как увеличиваются объёмы за-
страхованных площадей, и, разумеется, 
продолжим развитие данного механизма. 

Уважаемые участники заседания, в 
продолжение темы осенних полевых работ 
остановлюсь на вопросе обеспеченности 
сельхозтоваропроизводителей материаль-
но-техническими ресурсами. Итак, семена-
ми озимых культур аграрии обеспечены в 
полном объеме, что касается минеральных 
удобрений, в 2020 году сельхозтоваро-
производители приобрели 3,4 миллиона 
тонн, это на 340 тысяч тонн больше, чем на 
аналогичную дату прошлого года. В целом 
по прогнозам к концу года аграрии при-
обретут порядка 4  миллионов тонн, к 
2024 году рассчитываем выйти на уровень 
8 миллионов тонн минеральных удобрений. 

Как известно, грамотное использова-
ние удобрений способствует повышению 
плодородия почв, и мы планомерно рабо-
таем над увеличением их внесения. На-
учно обоснованная потребность в удобре-
ниях составляет порядка в 80 килограммах 
в действующем веществе на 1 гектар по-
севной площади. В 2020 году по предвари-
тельным расчетам должны выйти на уро-
вень 53–55 килограммов на 1 гектар. 

Очень важно, что на сегодняшний 
день цены на рынке минеральных удоб-
рений стабильные, а по ряду позиций мы 
отмечаем снижение. Вместе с тем мы, 
как министерство, понимаем, что измене-
ние цен возможно в случае увеличения 
налога на добычу полезных ископаемых. 
Но со своей стороны постараемся сде-
лать все возможное, чтобы наши аграрии 
ощутили это в минимальной степени. По 
данному вопросу постоянно взаимодей-
ствуем с коллегами из Минпромторга и 
ФАС. 

Также говоря о повышении урожайно-
сти, отмечу, что с 2020 года оказывается 
поддержка известкования кислых почв. На 
эти цели в текущем году выделено 
648  миллионов рублей. Отмечу, что в 
2020  году планируется произвестковать 
более 300 тысяч гектар пашни. 

Коллеги, мы знаем, что пока остаются 
вопросы относительно регистрации мелио-
рантов, активно занимаемся этой темой 
совместно с Минприроды. 

Далее коротко о технике. Сейчас у 
сельхозтоваропроизводителей имеется 
около 565 тысяч тракторов и комбайнов, 
рассчитываем, что в целом в текущем году 
будет закуплено 56 тысяч единиц техники 
и оборудования. 

Как известно, на сегодня действуют 
механизмы стимулирования обновления 
парка техники как производителей, это по-
становление 1432 Минпромторга, так и са-
мих аграриев. За счет льготных программ 
“Росагролизинга” в 2020 году будет поста-
новлено не менее 9 тысяч единиц техники 
и оборудования на сумму 36 миллиардов 
рублей, это на 40 процентов больше, чем в 
2019 году. Мы видим большой положитель-
ный отклик на данные программы даже не-
смотря на сложности, вызванные пандеми-
ей, поэтому действие льготных программ 
намерены сохранить и далее. 

Теперь, что касается обеспеченности 
ГСМ. Перебоев с поставками в текущем 
году не наблюдалось. Для проведения 
осенних полевых работ аграриям необхо-
димо 2,7 миллиона дизельного топлива и 
400 тысяч тонн автобензина, горюче-сма-
зочными материалами сельхозтоваро-
производители обеспечены в полном 
объеме. 

Уважаемые депутаты! Отдельно отме-
чу основные параметры государственной 
поддержки. В целом в 2020 году на прямую 
финансовую помощь в регионы доведено 
100,8 миллиарда рублей, эти средства мы 
направили в субъекты еще в декабре про-
шлого года. На сегодняшний день уровень 
доведения до непосредственных получате-
лей составляет 70 процентов, мы держим 
данный вопрос на особом контроле. 

Разумеется, в период сезонных полевых 
работ аграрии нуждаются в оперативном 
пополнении оборотных средств. В этой свя-
зи кредитование остается одним из наибо-
лее эффективных механизмов поддержки. 
На проведение полевых работ в 2020 году 
только Россельхозбанк и Сбер выдали 
446,6 миллиарда рублей, что почти на 
30 процентов выше уровня прошлого года. 

Также отмечу, что наиболее востребо-
ванный инструмент –льготное кредитова-
ние постоянно совершенствуется. Так в 
2020 году появилась возможность пролон-
гации краткосрочных кредитов, а также от-

срочки платежей по погашению процентов 
и тела основного долга по инвесткреди-
там. Это дает возможность аграриям спра-
виться с трудностями, возникшими на фо-
не пандемии. 

Кроме того в перечень направлений ис-
пользования льготных краткосрочных кре-
дитов теперь включены приобретение 
ГСМ, оплата электроэнергии и выплата за-
работной платы. 

Уважаемые коллеги, как вы видите, 
планы на урожай и текущая ситуация в от-
расли подтверждают,  что российские 
аграрии полностью обеспечивают потреб-
ности внутреннего рынка. Современный 
воспринимается как привлекательное и 
прибыльное направление для инвестиций. 
Растет доходность предприятий, плано-
мерно увеличивается заработная плата 
работников. В 2020 году она находится в 
пределах 30  тысяч рублей. Конечно, ее 
уровень пока отстает от заработной платы 
в городе, тем не менее мы стремимся со-
кратить этот разрыв. 

Помимо этого успехи российских агра-
риев позволяют уверенно реализовывать 
экспортный потенциал в соответствии с 
задачами майского указа президента. 
Именно поэтому мы обязаны создать до-
стойные условия жизни для тружеников 
села, которые в буквальном смысле кор-
мят нашу страну и обеспечивают рост по-
казателей внешней торговли. 

С 2020 года Минсельхоз реализует го-
сударственную программу – комплексное 
развитие сельских территорий. Это огром-
ный шаг в развитии села, где проживает 
более четверти населения нашей страны. 

Коротко напомню, что в основу госпро-
граммы заложена оценка состояния всех 
сельских территорий Российской Федера-
ции по основным направлениям, опреде-
ляющим уровень комфорта жизни граж-
дан. Наш анализ подтвердил остроту нако-
пившихся проблем, которые в том числе 
влияют на тенденцию по сокращению чис-
ленности сельского населения. 

Изначально мы сформулировали 
ключевые задачи реализации госпро-
граммы. Во-первых, обеспечить дальней-
шее неснижение доли сельского населе-
ния в общей численности жителей нашей 
страны. Во-вторых, увеличить до 50 про-
центов долю общей площади благо-
устроенных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах. И, наконец, третья 
цель – это достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресур-
сов сельского и городского домохозяйств 
до 80 процентов. 

Напомню, что при обсуждении проекта 
госпрограммы, уважаемые депутаты, вы 
обозначали необходимость постановки бо-
лее амбициозных задач. Вместе с тем про-
писанные сейчас в госпрограмме цели увя-
заны с объемами запланированного фи-
нансирования. 

Как вы знаете, доведенный до Минсель-
хоза лимит – значительно меньше пред-
усмотренных значений. Так, в 2020 году 
финансирование госпрограммы составило 
35,9 миллиарда рублей, что на 43,3 милли-
арда рублей ниже объема, изначально 
предусмотренного паспортом программы. 
В результате мы были вынуждены скоррек-
тировать целевые показатели госпрограм-
мы, к сожалению, в меньшую сторону. 

Тем не менее я хочу особо подчеркнуть, 
что в субъектах совместно с Минсельхо-
зом проделана масштабная работа, свя-
занная с активизацией сельского населе-
ния для участия в программе. Огромный 
вклад в это внесли депутаты Госдумы. 
Благодарю вас за содействие, уважаемые 
коллеги. В результате в заявочной кампа-
нии на 2020-й и 2021 годы принял участие 
81 субъект Российской Федерации. При 
этом крайне важно, что инициативы идут 
именно со стороны наших граждан. Только 
на 2020 год в Минсельхоз поступило за-
явок на сумму свыше 141 миллиарда руб-
лей. Это значительно больше доведенного 
финансирования. 

В соответствии с предусмотренными 
средствами в 2020 году реализуются 
132 проекта комплексного развития сель-
ских территорий, включающие в себя: вве-
дение и строительство более 180 тысяч 
квадратных метров жилья для граждан в 
сельской местности; реализацию 12 про-
ектов компактной жилищной настройки на 
1396 домов и завершение ранее начатых 
проектов на 1219 домов. То есть будут под-
готовлены площадке под массовое индиви-
дуальное жилищное строительство. 
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...и деревеньку

Развитие экспорта на Ближний Восток Для цифровизации АПК

Выбрали самый красивый городок...

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ «РУССКИЙ СЕВЕР 2.0»

2 – 8 октября 
2020 года 
№ 40 (24205) 4 В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РСХБ

Объемы экспорта шоколада из 
России на Ближний Восток за 
2020 год оцениваются в 82 млн. 
долларов, мяса птицы – 28 млн., 
баранины – 16 млн. Регион поста-
вок включает преимущественно 
мусульманские страны Северной 
Африки, Аравийского полуостро-
ва, Турцию и Иран. 

“С точки зрения важности ре-
лигиозной сертификации, эти три 
продукта имеют важное отличие. 
Если по мясу птицы и баранине 
она необходима, то по шоколаду 
сертификация необязательна и 
может рассматриваться как кон-
курентное преимущество, – отме-
тил Андрей Дальнов. – При этом 
российские производители стал-
киваются с серьезной конкурен-
цией со стороны мировых лиде-
ров. В поставках баранины – с Ав-
стралией и Новой Зеландией, по 
птице – с Бразилией, по шокола-
ду – со странами ЕС. Однако уже 
само присутствие этих продуктов 
в российском экспорте говорит и 
о степени зрелости того или иного 
сегмента российского рынка про-
довольствия, и о высочайшей сте-
пени эффективности экспорти-
рующей компании”. 

Андрей Дальнов подробно 
остановился на Ближнем Востоке 
как на крупном покупателе про-

дукции сельского хозяйства. В пя-
терку главных импортеров регио-
на входят Саудовская Аравия, 
Египет, ОАЭ, Турция и Иран. 
На эти страны приходится более 
половины регионального импорта 
продовольствия. Наиболее актив-
но регион импортирует зерновые, 
мясо, молочные продукты, маслич-
ные и продукты их переработки. 
На долю этих продуктовых групп 
приходится около 50% импорта. 

Именно ближневосточный ре-
гион занимает 1-е место в россий-
ском экспорте в страны дальнего 
зарубежья. На него приходится 
33% поставок. На 2-м месте со 
значительным отрывом – Дальне-
восточный регион (26%), где 
значительная часть экспорта при-
ходится на Китай. 

Если сегментировать россий-
ский экспорт в регион Ближнего 
Востока по объемам экспорта в 
2020-м и темпам роста за послед-
ние 5 лет, то в наиболее массовый 
сегмент вошли уже традиционные 
для российских экспортеров пози-
ции, в том числе, зерновые и рас-
тительные масла. Темпы роста 
здесь могут быть высокими 
(до  30%), но по наиболее объ-
емным позициям – пшенице, под-
солнечному маслу – не превы-
шают 10%. 

В сегментах с очень высокими 
темпами роста (от 60% в год) во-
семь позиций. Резкому росту по-
ставок этилового спирта способ-
ствовала пандемия. В этом случае 
продукт экспортируется как сырье 
для изготовления средств дезин-
фекции. Рост экспорта масличных 
и сахара говорит о продолжаю-
щемся насыщении соответствую-
щих сегментов российского рынка. 
Рост шоколада и экстрактов кофе 
и чая свидетельствует, что Россия 
может быть экспортером продук-
тов АПК, не производя основное 
сырье для их изготовления. Наибо-
лее быстрый рост демонстрируют 
поставки мяса птицы и баранины. 

Поддерживая экспортеров, 
РСХБ предлагает комплекс фи-
нансовых и расчетных продукто-
вых решений, способствующих 
развитию всей отрасли. Предо-
ставляет собственную глубокую 
экспертизу при индивидуальном 
структурировании сложных сде-
лок ВЭД. Банк развивает линейку 
продуктов торгового финансиро-
вания, работает по всем програм-
мам господдержки экспорта, взаи-
модействует с ГК “Российский 
экспортный центр” при страхова-
нии экспортных сделок в ЭКСАР. 

Банк активно расширяет ли-
митное пространство для сотруд-
ничества с зарубежными банками 
с целью подтверждения экспорт-
ных аккредитивов, что позволяет 
российским экспортерам исклю-
чить риск на иностранный банк. 
Сегодня Россельхозбанк сотруд-
ничает более чем с 400 банками-
партнерами в 61  стране мира, в 
том числе на Ближнем Востоке.

Деревня Зехнова в Кенозерском на-
циональном парке, ведущая историю с 
XVI века, официально вошла в список 
самых красивых и привлекательных 
для туристов. Памятный знак в честь 
официального признания торжествен-
но установили участники совместной 
экспедиции банка и Ассоциации. 

Деревня Зехнова расположена в одном 
из самых живописных заливов Кенозера, 
уходящем узким плесом в глубину лесов. 
Свое название предположительно она по-
лучила от имени одного из первых христи-
ан на Кенозере – Зеха. Это единственная 
на Русском Севере деревня, которая ни 
разу не перестраивалась на протяжении 
почти пяти веков. Благодаря этому здесь 
сохраняется уникальное пространственное 
решение: деревня организована тремя 
“концами” (улицами), окна всех домов смот-
рят строго на часовню Иоанна Богослова, 
находящуюся на стыке “концов”, и лишь 
крайние дома смотрят окнами на озеро. 

Кенозерский парк, в котором располо-
жена деревня Зехнова, включен в предва-
рительный список культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

“Сегодня мы проводим инаугурацию де-
ревни Зехнова. Это повод для радости и 
гордости. Это живописное место, которое 
является одним из наиболее древних посе-
лений в Кенозерском национальном парке, 
уходя корнями в XVI век. Опыт показыва-
ет, что включение в список самых краси-
вых населенных пунктов заметно способ-
ствует росту туризма. Поэтому есть все ос-
нования полагать, что в деревню Зехнова 

увеличится поток туристов, желающих 
прикоснуться к истории и культуре Русско-
го Севера, насладиться нетронутой приро-
дой. Архангельская область – среди лиде-
ров по числу самых красивых деревень в 
России”, – отметил директор Архангель-
ского филиала Россельхозбанка Дмитрий 
Костылев. 

Покровитель зехновцев 
Иоанн Богослов, по убежде-
нию местных жителей, хра-
нит деревню от пожара. Це-
ликом деревянная, она не го-
рела никогда. Рядом с часов-
ней – стройные высокие ели, 
называемые местными и ту-
ристами Святой рощей. 
В ней старинные обрядовые 
кресты, точного возраста ко-
торых никто не знает. В ни-
зине можно увидеть восста-
новленную водяную мельни-
цу XIX века. 

В деревне Зехнова люди 
круглогодично проживают в четырех до-
мах. Село можно смело отнести к самым 
эффективным сельским туристическим 
кластерам – ежегодно его посещают до 
1,5 тыс. человек, путешествующих по Ке-
нозерскому национальному парку. В 
2021 году здесь откроется для гостей “Дом 
мельника Абрамова”. 

В деревне успешно функционирует 
уникальный Центр сельского гостеприим-
ства “Модельное сельское подворье”, в 
которое в этом году была специально при-
глашена семья фермеров Вороновых 
(муж, жена и двое детей). Они приехали 
сюда со всем имуществом, сельхозинвен-
тарем, скотом и организовали настоящее 
“реалити-шоу” для туристов, вживую де-
монстрируя им крестьянские быт и куль-
туру прошлого века в антуражах старин-
ного дома. 

Архангельская область – самый протя-
женный этап экспедиции. Ранее команда 
участников уже побывала в образцовом 
селе Вятское в Ярославской области и 
приняла в Ассоциацию село Ферапонтово 
в Вологодской области и город Каргополь 
в Архангельской. После Архангельской 
области экспедиция продолжится в Киров-
ской.

На круглом столе “Умное 
сельское хозяйство: от колхоза 
к цифре”, который состоялся в 
рамках ЦИПР, Любовь Любаева 
сообщила, что технологические 
компании, создающие сервисы 
для АПК, в основном нацелены 
на крупные агрохолдинги и не 
рассчитывают на массовое про-
изводство доступных решений 
для мелких фермеров. При 
этом, по итогам 2019 года доля 
таких фермеров в производстве 
продукции АПК достигла 14% и 
продолжит расти. 

“Существующие сервисы ча-
ще всего сложно адаптировать 
и необходимо трансформиро-
вать с учетом потребностей по-
требителей. При этом сами 
фермеры с недоверием отно-
сятся к сложным и дорогим 
приложениям, 90% функциона-
ла им не требуется, кроме того, 
у них элементарно не хватает 
времени и ресурсов на мас-
штабное пилотирование и 
внедрение даже уже суще-
ствующих технологических ре-
шений. Необходимо создавать 
коробочные продукты, которые 
решают точечные проблемы 
аграриев”, – сказала замдирек-

тора Центра развития финан-
совых технологий Россельхоз-
банка. 

В числе основных проблем 
фермеров Любовь Любаева на-
звала дефицит и сложности по-
иска и найма персонала, вопро-
сы поиска поставщиков и сбыта 
продукции, а также автоматиза-
цию различных процессов на 
фермах. Она отметила, что банк 
готов интегрировать такие ре-
шения в экосистему цифровых 
сервисов, которая предназначе-
на для малых и средних компа-
ний в сфере АПК. Сегодня си-
стема уже аккумулирует целый 
ряд как собственных, так и парт-
нерских IT-продуктов, в числе 
которых технологии автоматизи-
рованного управления фермой, 
“точного земледелия”, подбора 
семян, маркетплейс для фер-
мерской продукции, сервис для 
найма персонала, телеветери-
нарные сервисы и многое дру-
гое. 

Конференция “Цифровая ин-
дустрия промышленной России” 
прошла 23–25 сентября в Ниж-
нем Новгороде при поддержке 
РСХБ, ставшего ее официаль-
ным банком.

Город Каргополь из Архангельской 
области официально вошел в список са-
мых красивых и привлекательных для 
туристов. Памятный знак в честь офи-
циального признания торжественно 
установили участники совместной экс-
педиции Ассоциации самых красивых 
деревень и городков России и Россель-
хозбанка “Русский Север 2.0”. 

По легенде Каргополь был заложен 
местным князем там, где его во время охо-
ты спас от медведя таинственный старец, 
появившийся ниоткуда и потом так же в 
никуда исчезнувший. На финском “кархун-
пуоли” как раз и означает “медвежья сто-
рона”. Причем случилось это событие, как 
считается, в 1146 году – то есть на год 
раньше основания Москвы. Также назва-
ние города иногда переводят как “воронье 
поле”. 

“За сотни лет Каргополь собрал уни-
кальную культурно-историческую мозаику 
из архитектуры, ремесел и кулинарии. 
В наш XXI век город вошел, сохранив са-
мобытность и неповторимую индивидуаль-
ность, превратившись в настоящий тури-
стический бренд. Кто не знает каргополь-
скую игрушку? Опыт показывает, что 
включение в список самых красивых насе-
ленных пунктов заметно способствует ро-
сту туризма. Поэтому есть все основания, 
что и в Каргополь туристический поток 
увеличится. Мы проверили, насколько го-
това его инфраструктура к приему гостей. 
Город более чем достойно выдержал этот 
экзамен. Россельхозбанк – это банк регио-
нов. Мы очень рады, что турбизнес разви-
вается в самых разных уголках России, в 
том числе в Архангельской области, и го-
товы всесторонне этому содействовать. 
Для населенных пунктов размером с Кар-
гополь подходит и программа “Комплекс-
ное развитие сельских территорий”, в рам-
ках которой можно по льготной ставке об-
завестись домом или квартирой. Мы выда-
ли уже порядка 90 млн. рублей льготной 
сельской ипотеки и помогли улучшить 
условия жизни полусотне людей в регио-
не”, – рассказал директор Архангельского 
филиала РСХБ Дмитрий Костылев. 

Каргополь – это туристический город, 
привлекающий путешественников с самы-
ми разными интересами. Так, Благовещен-

ская церковь Каргополя – один из шедев-
ров русской каменной архитектуры. Пер-
вые 100 рублей на ее постройку пожертво-
вал сам Петр I. Каменная лепка здесь на-
столько искусна, что ее сравнивают с фло-
рентийскими дворцами эпохи Возрожде-
ния. 

Христорождественский собор по свое-
му архитектурному решению не имеет ана-
логов в России. Его построили на “соля-
ные” деньги всего за 10 лет (очень быстро 
для XVI века) в эпоху Ивана Грозного как 
символ богатства и славы города, который 
тогда был опричной вотчиной государя.  

Знаменит Каргополь и своей гастроно-
мией. Например, каргопольские соленые 
тетерки, или пряники, – старорусский про-
образ будущих всемирно известных креке-
ров. Изначально это обрядовое печенье, 
символ солнца и зарождения новой жизни, 
весны, плодородия. Делаются тетерки из 
двухметрового жгута теста, который спле-
тается в кружево и запекается в русской 
печи. Чем длиннее жгут и красивее полу-
чившееся “кружево”, тем длиннее и богаче 
будет жизнь. Известны также каргополь-
ские подпеканники и уха. 

По правилам Ассоциации, решение о 
внесении деревни или села в список самых 
красивых принимается на основании их со-
ответствия ряду критериев, среди кото-
рых: историко-культурные (в частности, 
наличие памятников культурного и природ-
ного наследия и сохранение традиционных 
архитектурных объектов), наличие необхо-
димой туристической инфраструктуры и 
возможности для развития традиционных 
промыслов и новых видов предпринима-
тельской деятельности, а также благопри-
ятной экологии. 

Ассоциация самых красивых деревень и го-
родков России (АСКДР) создана в 2014 году 
для развития сельских населенных пунктов с 
богатым культурным и природным наследием, 
а также для создания новых рабочих мест че-
рез популяризацию сельского туризма и под-
держки традиционных ремесел. В 2018 году де-
ревни – члены АСКДР из Архангельской, Нов-
городской, Псковской и Ярославской областей, 
Республик Бурятия и Карелия вошли в состав 
международной Федерации самых красивых де-
ревень Земли наряду с поселениями из Фран-
ции, Италии, Канады и Японии.

В число наиболее перспективных халяльных продуктов для 
развития экспорта российского АПК на Ближний Восток вошли 
шоколад, мясо птицы и баранина. Об этом сообщил руководи-
тель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 
Дальнов, выступая на первом открытом семинаре ФГБУ “Агро-
экспорт” на тему “Экспорт продукции АПК: сертификация и стан-
дарты” при поддержке РСХБ, нацеленном на повышение экспорт-
ного потенциала АПК.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, в отличие от круп-
ного бизнеса, не обладают возможностями и ресурсами для 
внедрения масштабных решений для цифровизации АПК, со-
общила на конференции ЦИПР-2020 замдиректора Центра раз-
вития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Лю-
баева. При этом цифровизация процессов в сегменте МСБ 
позволит существенно повысить эффективность и конкурен-
тоспособность мелких товаропроизводителей.



Депутат ГД от Ленинградской 
области, член Комитета по аграр-
ным вопросам Сергей Яхнюк вы-
ступил на IV Всероссийском вод-
ном конгрессе, который открыл-
ся в среду, 30 сентября, в мос-
ковском Центре международной 
торговли. 

Мероприятие объединило на 
одной площадке почти 1000 участ-
ников из 65 субъектов России, а 
также представителей Росприрод-
надзора, Минсельхоза, Минпром-
торга, ФАС, Минэкономразвития, 
Росморречфлота, Минкомсвязи. 

В первый день деловой про-
граммы состоялись встречи, посвя-
щенные охране водных объектов и 
возмещению причиненного им вре-
да, развитию мелиорации, техноло-
гической модернизации водохозяй-
ственного комплекса, привлечению 
инвестиций в водную сферу, разви-
тию внутренних водных путей и 
цифровизации водного хозяйства. 

Сергей Яхнюк выступил с до-
кладом о проблемах и перспекти-
вах развития мелиорации сельско-
хозяйственных земель в России. 

В начале своего выступления 
депутат Госдумы РФ рассказал об 
истории развития мелиорации 
сельхозземель, которая началась в 
XIX веке. После неспокойного пе-
риода начала XX века, когда этому 
вопросу не уделяли должного вни-

мания, только во второй половине 
1930-х годов было принято реше-
ние вернуться к регулированию 
водно-воздушного режима почв. 
Так, в рамках этой работы в Лен-
области было построено множе-
ство осушительных систем откры-
тых дренажей. В 1960-х годах ме-
лиорация в основном проводилась 
на землях республик Средней Азии, 
Прибалтики, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, входящих в состав 
СССР. На Дальнем Востоке, Сиби-
ри и в центральной части областей 
бывшего Советского Союза эти ра-
боты проводились с отставанием. 
В 1974 году для подъема сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны 
был предложен комплексный под-
ход с обязательной мелиорацией 
земель, увеличением удобрений, 
известкования кислых почв, повы-
шением уровня агротехники и энер-
говооруженности труда. 

– Сегодня Россия занимает чет-
вертое место в мире по площади ме-
лиорированных земель, обладая 
9,1  млн. га подобных территорий. 
Для сравнения, в Китае этот пока-

затель составляет 74,4 млн. га, в 
США – 69,9 млн. га, в Индии – 
60,6 млн. га, – сказал Сергей Яхнюк. 

По словам депутата, ученые-аг-
рарии Северо-Западного региона 
России считают, что сегодня пло-
щади осушенных мелиорируемых 
земель используются в регионах не 
полностью. Поставленная Минсель-
хозом РФ задача по вводу в экс-
плуатацию новых неиспользуемых 
земель не может решить проблему 
использования сельхозземель без 
решения комплекса задач, связан-
ных с сельхозпроизводством. 

– Нам следует обратить на это 
пристальное внимание распоряди-
теля бюджетных средств и без тех-
нико-экономического обоснования 
субсидирование затрат на мелио-
рацию земель не проводить. Следу-
ет также разработать документ, 
позволяющий определять очеред-
ность ввода в оборот не используе-
мых ранее сельскохозяйственных 
земель, – сказал Сергей Яхнюк. 

Депутат рассказал, что сегодня 
Госдума РФ разрабатывает новый 
закон “О мелиорации земель”, не-

обходимость которого назрела 
давно. Параллельно необходимо 
активизировать работу по приве-
дению в соответствие с уже приня-
тыми и действующими новыми за-
конами о земле, воде, экологии и 
другие нормы и правила в области 
мелиорации. Тем более что такие 
подзаконные акты в некоторых ре-
гионах уже приняты. Это правила 
эксплуатации мелиоративных си-
стем в регионе, порядок списания 
или вывода из эксплуатации объ-
ектов мелиорации, перевод осу-
шенных мелиорированных земель 
в богарные и другие нормативные 
документы. 

– Пришло время провести ин-
вентаризацию объектов мелиора-
ции, определиться, что можно ре-
конструировать под новые клима-
тические условия, а что списать, и 
вывести из эксплуатации объект 
мелиорации так, чтобы он не стал в 
дальнейшем опасным. Кроме того, 
пора заняться вопросом примене-
ния таких методов в установленном 
порядке и при проектировании но-
вых и реконструкции действующих 
объектов мелиорации, обследова-
ния их технического состояния, – 
подытожил Сергей Яхнюк. 

В целом, в 2020 году IV Всерос-
сийский водный конгресс посвящен 
вопросам экологической повестки 
национальных целей развития Рос-

сии до 2030 года, корректировки 
мероприятий нацпроекта “Эколо-
гия” по сохранению и реабилита-
ции водных объектов, повышения 
эффективности использования 
водных ресурсов водоемкими от-
раслями промышленности (ТЭК, 
АПК, ЖКХ) и другим темам. В тече-
ние трех дней работы деловой про-
граммы конгресса состоится 
22 круглых стола и три пленарных 
заседания. 

Помимо этого, в рамках дело-
вой программы Республика Корея 
во главе с послом страны предста-
вит опыт управления водными ре-
сурсами, внедрения “зеленых” тех-
нологий и цифровых решений в во-
дохозяйственном комплексе, а так-
же использования инновационного 
экологического оборудования про-
мышленными водопользователя-
ми. Руководитель торгпредства Из-
раиля в России Якир Давидсон рас-
скажет об опыте инвестиций стра-
ны в развитие водных технологий 
и водохозяйственный комплекс. 
Свои достижения и практику по 
снижению негативного воздей-
ствия на водные объекты предста-
вит Германия в лице главы пред-
ставительства Немецкого обще-
ства по международному сотрудни-
честву (ГИЦ) ГмбХ в России Юлии 
Грищенковой. 

Ксения СОБОЛЕВА.
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На 30 сентября 2020 года спе-
циалистами Испытательной лабора-
тории было проведено 39 анализов 
овощной продукции, выдано восемь 
протоколов испытаний. Органом по 
сертификации в Системе добро-
вольной сертификации “Россель-
хозцентр” оформлено четыре сер-
тификата соответствия. По резуль-
татам испытаний в продукции не 
превышены максимально допусти-
мые уровни (МДУ) содержания 

остаточных количеств действующих 
веществ пестицидов и их опасных 
метаболитов, что говорит о соблю-
дении регламентов применения пе-
стицидов. Овощи открытого грунта 
анализировались на соответствие 
требованиям Технического регла-
мента ТР ТС 021/2011 “О безопас-
ности пищевой продукции” или 
ГОСТа на продукцию. 

Испытательная лаборатория 
филиала Россельхозцентра по 

Ивановской области имеет воз-
можность определять токсиколо-
гические показатели в растение-
водческой продукции, качество 
протравливания семян зерновых и 
зернобобовых культур, проводить 
оценку степени загрязнения пе-
стицидами объектов мониторинга 
окружающей среды (почва, грун-
ты, вода). 

Филиал находится в тесном кон-
такте и активно сотрудничает с 
сельхозтоваропроизводителями, 
фермерскими хозяйствами и други-
ми организациями в области каче-
ства и безопасности продукции ра-
стениеводства.

“Сегодня мы обсуждали и по-
лучили поддержку президента 
Белоруси. Брянская область 
развивается, развивается сель-
ское хозяйство. Мы каждый год 
все больше вносим минераль-
ных удобрений, плюс хорошо 
развиваются наши соседние ре-
гионы. И проблему мы сегодня 
испытываем все – это поставки 
минеральных удобрений, имен-
но калийных удобрений”, – от-
метил губернатор. 

Александр Богомаз заметил, 
что в Гомельской области, кото-
рая граничит с Брянской 
областью, строится новое пред-
приятие по добыче и производ-
ству калийных удобрений. Соот-
ветственно, складывается хоро-
шая логистика, чтобы не только 
поставлять эту продукцию для 
нужд Брянской области, но и с 
ее площадки торговать удобре-
ниями во всем Центральном фе-

деральном округе России. Соот-
ветствующую работу предпола-
гается организовать путем соз-
дания торгового дома. 

Кроме того, речь идет о соз-
дании совместной базы по внед-
рению современных технологий 
в сельском хозяйстве, обмене 
опытом, взаимодействии в на-
учной сфере. 

Все это, а также развитие со-
трудничества по уже имеющим-
ся направлениям, например, по-
ставкам продукции машино-
строения из Беларуси, должно 
помочь, по мнению Александра 
Богомаза, в перспективе выве-
сти двусторонний товарооборот 
на уровень в $1 млрд. Эта цифра 
в качестве ориентира была на-
звана на встрече с Александром 
Лукашенко. По итогам 2019 года 
товарооборот Беларуси с Брян-
ской областью России достиг 
$650 млн.

Мелиорация с отставанием

В “битве за урожай” аграрии  Ивановской области не забы-
вают о его безопасности для потребителей. Такой вывод можно 
сделать на основе результатов испытаний овощной продукции 
на остаточное количество пестицидов и нитратов, проведенных 
в лаборатории регионального филиала Россельхозцентра.

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В трубочку дуть на алкоголь
Роман Старовойт рассказал, что пугает курян на стройке АЭС

На заседании администра-
ции Курской области 23 сентяб-
ря глава Курчатова Игорь Кор-
пунков рассказал, что в городе 
атомщиков сейчас 1969 вакан-
сий. Из них более 1100 предло-
жений с зарплатой более 
40 тыс. рублей. Но оказывает-
ся, у некоторых есть причина 
не идти на стройку АЭС. 

“Требуются рабочие руки да-
же без квалификации или с ми-
нимальной переподготовкой, – 
сказал Корпунков. – Сотни ва-
кансий водителей, арматурщи-
ков, бетонщиков... Зарплата от 
45 до 90 тыс. рублей”. Но жела-
ния устроиться на стройку АЭС 
у жителей Курской области не 
наблюдается. “Приходится при-

глашать из других регионов и 
даже стран”,  – сказал глава 
Курчатова. 

– Я разговаривал с безра-
ботными, – заметил губернатор 
Курской области Роман Старо-
войт. – Говорю, что есть вакан-
сии на строительстве АЭС, рас-
сказываю о высокой заработ-
ной плате. И знаете, что пугает 
курян? Почему они не идут на 
стройку? Мне люди ответили. 
Да потому что там перед каж-
дой рабочей сменой нужно в 
трубочку дуть на алкоголь. 
И этот факт пугает. Не хотят 
получать зарплату 60 тыс., по-
тому что надо сдавать тест на 
алкоголь. 

Юлия КУРАСОВА.

Обсуждается создание в Брянской области России пло-
щадки по реализации белорусских калийных удобрений. 
Об этом рассказал журналистам губернатор области Алек-
сандр Богомаз после встречи в Минске с президентом Бела-
руси Александром Лукашенко, сообщил 30 сентября БЕЛТА.

На конференции “Пестициды-
2020” обсуждались основные тенден-
ции российского сельского хозяй-
ства, состояние и перспективы раз-
вития мирового рынка пестицидов, 
тренды и прогнозы российского рын-
ка СЗР. Были подняты вопросы о ме-
тодах борьбы с контрафактной про-
дукцией, системе государственного 
контроля за оборотом CЗP. На суд 
участников был представлен доклад, 
посвященный Техническому регла-
менту “О безопасности пестицидов”. 

Андрей Владимирович Живых 
рассказал присутствующим о фито-
санитарной обстановке в РФ в теку-
щем году. В частности, он сказал, что  
фитосанитарный мониторинг вреди-
телей и болезней (в однократном ис-
числении) был проведен на площади 
183,2 млн. га. А.В. Живых также при-
вел данные об экономической эф-
фективности фитомониторинга. В 
этом году фитоэкспертизе подвер-
глись 3,8 млн. тонн семян, клубнево-
му анализу 0,53 млн. тонн семенного 
картофеля. Протравлено 4 млн. тонн 
семян, 0,49 млн. тонн клубней карто-
феля. Что касается объемов работ 
по защите растений, то всего в теку-
щем году обработано 92,4 млн. га, в 
том числе по вредителям 24,3 млн. 
га, по болезням 18,5 млн. га, по сор-
някам 47,6 млн. га. 

В Российской Федерации было 
произведено в текущем году 
945,37  тонн биопестицидов и 
5658,32 млн. штук энтомофагов. 

В своем докладе А.В. Живых 
подробно остановился на особо 
опасных вредителях, распростра-
ненных в РФ, – саранчовых, луговом 
мотыльке, клопе вредна черепашка, 
а также коричнево-мраморном кло-
пе, болезнях – септориозе, мучни-
стой росе, фузариозе колоса зерно-
вых колосовых культур и др. 

Так в этом году в рамках борьбы 
с саранчовыми по стране было об-
следовано 9592,83 тыс. га, заселен-
ными оказались 1252,90 тыс. га, об-
работано 478,49 тыс. га, использо-
вано 672  единицы техники, в том 
числе 37 самолетов. Режимы “Повы-
шенная готовность” в связи со сло-
жившейся фитосанитарной обста-
новкой вводились в ряде районов 
Республики Калмыкия, Чеченской 
Республики, Волгоградской области 
и др. субъектах. В 2020 году в ФГБУ 
“Россельхозцентр” составляется 
GPS-карта по очагам саранчовых 
вредителей. 

Особое внимание в докладе было 
уделено фитосанитарному монито-
рингу объектов, имеющих карантин-
ное значение для стран – импортеров 
российского зерна. Так, по состоянию 

на 21 сентября 2020 года учет сорной 
растительности произведен на 
24,46 млн. га, изучение болезней – на 
22,67 млн. га, мониторинг вредите-
лей – на 25,4 млн. га в 55 регионах 
страны, вывозящих зерно за рубеж. 

Что касается клубневого анали-
за на выявления бактериальной 
кольцевой гнили картофеля, кото-
рая является карантинным заболе-
ванием для ряда стран, импорти-
рующих отечественный картофель, 
то в Российской Федерации в 
2020  году было проанализировано 
551,9 тыс. тонн партий картофеля, 
патоген при клубневом анализе об-
наружен в 1,02 тыс. тонн. Заражен-
ные партии уничтожены. 

Напомним, что российский ры-
нок средств защиты растений за 
2019 год прибавил 28%, ввиду роста 
посевных площадей и интенсифика-
ции сельскохозяйственного про-
изводства. Однако пандемия коро-
навируса в очередной раз, по мне-
нию устроителей конференции, по-
казала зависимость нашей страны 
от китайского сырья – 2020 год на-
чался срывом международных пере-
возок и задержкой доставок СЗР. 

Безусловно, мировой экономи-
ческий кризис отразился и на стои-
мости пестицидов: прайсы в начале 
апреля взлетели на 10–20% ввиду 
волатильности курса рубля. Наибо-
лее растущим сегментом рынка за-
щиты растений является сектор 
биопестицидов, к которому аграрии 
проявляют все больший интерес, а 
практически все крупные произво-
дители имеют данный продукт в 
своих портфелях.

Начальник отдела услуг в области защиты растений ФГБУ 
“Россельхозцентр” А.В. Живых принял участие в 10-й междуна-
родной конференции “Пестициды-2020”, которая прошла 28 сен-
тября в Москве. Участниками мероприятия были российские и 
зарубежные производителе средств защиты растений (CЗР), ди-
стрибьюторы, представители государственных и научных орга-
низаций, ассоциаций. 



Далее. Планируется строительство 
свыше 833 километров распределительно-
газовых сетей и более 733 тысяч локаль-
ных водопроводов. Помимо этого, пред-
усмотрена реализация около 5,5  тысячи 
общественно значимых проектов по благо-
устройству территорий. Это детские спор-
тивные площадки, освещение, ремонт фа-
садов зданий, строительство тротуаров и 
многое другое. 

Обращаю внимание, что в соответ-
ствии с правилами в данном направлении 
предусмотрено обязательное участие 
сельских жителей. Наконец, будут за-
ключены договоры на целевое обучение 
аграрным профессиям будущих работни-
ков сельхозорганизаций в вузах, в том чис-
ле подведомственных Минсельхозу, а так-
же для прохождения производственной 
практики более 6 тысяч студентов. 

Коллеги, за прошедший период 2020 го-
да уже построено и реконструировано 
115  объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. Это школы, спортивные 
объекты и Дома культуры. К концу года 
планируется завершить еще 361 объект. 
Кроме того, приобретено 65 единиц транс-
порта для образовательных и медицинских 
учреждений, ДК и спортивных организа-
ций. 

Еще раз подчеркну, все эти проекты 
были предложены и одобрены нашими 
гражданами. 

Что особенно важно, мероприятия гос-
программы в 2020 году позволят создать 
40 тысяч новых рабочих мест. 

Кроме того, отдельно обращу внимание 
на активное участие бизнеса в развитии 
сельских территорий. В первый год реали-
зации госпрограммы планируется при-
влечь порядка 800 миллионов рублей вне-
бюджетных средств, то есть средств биз-
неса. 

Далее. Если говорить об участии сель-
ских территорий в мероприятиях госпро-
граммы, отмечу, что наибольшую актив-
ность в формировании заявок проявляют 
населенные пункты численность более 5 
тысяч человек. Это обеспечивает эффек-
тивное использование бюджетных 
средств, поскольку создается инфраструк-
тура сразу же для большого числа жите-
лей. Но при этом и малые населенные 
пункты также включаются в мероприятия 
госпрограммы. Несомненно, это тоже 
очень важно. 

И, конечно, коллеги, нельзя не сказать 
о механизме сельской ипотеки, которая 
стала одним из наиболее популярных ин-
струментов нашей госпрограммы. 

На сегодня масштабы востребованно-
сти сельской ипотеки перешагнули наши 
первоначальные планы почти вдвое. Коли-
чество выданных кредитов достигло 
21,5 тысяч, их объем составляет 42,5 мил-
лиарда рублей при первоначальных планах 
в количестве 11 тысяч кредитов на сумму 
23,5 миллиарда рублей. Мы видим высо-
чайшую популярность сельской ипотеки у 
населения, и убеждены, что в 2021 году 
планы наши будут также достигнуты. 

В целом уже в 2020 году мероприятия 
госпрограммы позволят улучшить каче-
ство жизни на сельских территориях с на-
селением 3,9 миллиона человека, это 
13 процентов всего населения – сельского 
населения нашей страны. 

Наконец, должен сказать, что основ-
ные мероприятия госпрограммы направле-
ны на финансирование создания капиталь-
ных объектов инфраструктуры, что об-
уславливает определенную сезонность 
освоения средств, как правило, это про-
исходит в ноябре-декабре. Однако, не-
смотря на пандемию и то, что в первый год 
реализации госпрограммы мы активно за-
нимались настройкой всех ее механизмов, 
министерство планирует обеспечить мак-
симально высокий уровень освоения 
средств к концу года. 

Уважаемые депутаты, что касается 
последующего периода реализации, объем 
заявок на 2021–2023 годы составил 
237,1 миллиарда рублей. Таким образом, 
мы отмечаем практически удвоение инте-
реса к мероприятиям. Это еще раз под-
тверждает колоссальную востребован-
ность государственной программы. Вместе 
с тем предварительный объем финансиро-
вания на 2021–2023 годы составляет 
93,9  миллиарда рублей, из них на 2021 
год – 30,9 миллиарда. 

Как вы знаете, буквально на днях на 
совещании с сенаторами президент пору-

чил изыскать дополнительные средства на 
поддержку развития сельских территорий. 
Коллеги, это прекрасная новость для всех 
нас, для сельскохозяйственной отрасли и 
каждого человека, проживающего в рос-
сийском селе. 

Также обращу внимание, что благодаря 
вашим инициативам, озвученным в декаб-
ре 2019 года на заседании Госсовета, гос-
программа была усилена нефинансовыми 
мерами поддержки. В частности, прези-
дент дал поручение о создании научного 
центра изучения проблем сельских терри-
торий. Данное поручение исполнено, центр 
образован на площадке одного из старей-
ших аграрных вузов – Российского госу-
дарственного аграрного заочного универ-
ситета. Сегодня мы формируем его струк-
турные подразделения и определяем круг 
задач. Приглашаю вас к участию в опреде-
лении приоритетных направлений его дея-
тельности. 

Кроме того, концепция дальнейшего 
развития центра позволяет всем заинте-
ресованным сторонам глубже погрузиться 
в проблематику развития сельских терри-
торий и в ближайшие годы существенно 
изменить в лучшую сторону качество сель-
ской жизни. Но, разумеется, мы понимаем, 
что за шесть лет полностью решить про-
блемы села невозможно, поэтому Мин-
сельхоз прорабатывает предложение о 
продлении госпрограммы как минимум до 
2030 года, и здесь также рассчитываем на 
вашу поддержку. 

Уважаемые участники заседания, в за-
вершение своего выступления я еще раз 
благодарю все парламентские фракции за 
постоянное внимание к вопросам AПK. 
Оно в том числе выражается в совместной 
законотворческой деятельности. Только 
за 2019 год нам удалось обеспечить приня-
тие 16 федеральных законов, совершен-
ствующих различные подотрасли. За про-
шедший период 2020 года принят или гото-
вится к утверждению еще ряд важных и 
очень ожидаемых документов. 

Мы признательны за то, что в лице де-
путатского корпуса и граждан, чьи интере-
сы вы представляете, всегда находим под-
держку. Также благодарю за ваши кон-
структивные предложения. Минсельхоз 
нацелен на сохранение и развитие такого 
эффективного диалога и в дальнейшем. 

Спасибо за внимание, буду рад отве-
тить на ваши вопросы. Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо, 
Дмитрий Николаевич. 

Уважаемые коллеги, давайте мы с ва-
ми итог работы, пускай он будет промежу-
точный, это не конец года, но уже сейчас 
отметим, отрасль демонстрирует устойчи-
вый рост порядка 4 процентов. И нужно 
высказать слова благодарности министру, 
всем тем, кто работает в этой сфере, это 
совместная работа, но она приводит к ощу-
тимому результату и он очевиден, сель-
ское хозяйство стало рентабельным, и в 
этой связи мы должны не только это отме-
тить, но и поддержать эту отрасль. Потому 
что наряду с успехами совершенно очевид-
но, у нас с вами на селе заработная плата 
почти в два раза меньше, количество лю-
дей, которые проживают с низкими дохо-
дами, меньше минимального прожиточного 
минимума, больше почти в три раза, чем 
среди городского населения. 

И в этой связи нам крайне важно, что-
бы была реализована программа, поддер-
жанная президентом “Комплексное разви-
тие сельских территорий”. 

Президент дал поручение правитель-
ству рассмотреть вопрос увеличения фи-
нансирования этой программы. Мы с вами 
сегодня от правительства получили проект 
закона о бюджете. 

В этой связи будет правильным, чтобы 
Комитет по бюджету и налогам совместно 
с Комитетом по вопросам развития агро-
промышленного комплекса, рассмотрел 
вопрос финансирования программы “Ком-
плексное развитие сельских территорий”. 

Коллеги, вы видите, что эта программа 
недофинансируется. Президент дал кон-
кретное поручение. Поручение не выпол-
нено Министерством финансов. Давайте 
мы этот вопрос вынесем на обсуждение к 
Председателю Правительства Российской 
Федерации и сделаем все для того, чтобы 
программа финансировалась в соответ-
ствии с данными, которые были определе-
ны по паспорту. (Аплодисменты.) В паспор-
те у нас с вами на следующий год 
160,6 миллиарда была обозначена цифра, 
по прогнозу в проекте закона о бюджете 
всего лишь от этой цифры предусмотрено 
финансирование в объеме 21,4 процента. 

Уважаемые коллеги, мы о чем гово-
рим? Отрасль демонстрирует рост, устой-
чивый рост. Мы со своей-то стороны будем 
создавать условия, в первую очередь усло-
вия для тех людей, которые живут на селе, 
получая заработную плату почти в 2 раза 
меньше и испытывая сложности? 

С другой стороны, мы будем развивать 
эту отрасль? Если мы будем это делать, 
так давайте тогда искать механизмы, они 
могут быть самыми разными. 

Да, сегодня экономика испытывает 
сложности. Но у нас есть та отрасль, кото-
рая вносит свой вклад в развитие эконо-
мики. И если раньше говорили, что это чер-
ная дыра, что ни вкладывай, ничем не за-
канчивается, а лишь средства уходят, то 
сейчас все понимают, что это одна из не-
многих отраслей, которая дает результат. 
Давайте тогда и к ней относиться так. 

В этой связи хотелось бы, чтобы это 
была наша консолидированная позиция 
при рассмотрении бюджета и при выстраи-
вании диалога с правительством. Действи-
тельно, там в рамках этой программы ком-
плексного развития сельских территорий 
есть программа льготной ипотеки. Если мы 
развиваем, увеличиваем финансирование 
по ипотеке общефедеральной, то почему 
мы тогда не поддерживаем с вами ипотеку 
сельскую? А ведь без этой программы про-
сто невозможно на селе решать проблемы 
жилья, нельзя закреплять кадры профес-
сиональные, которые должны приехать на 
село. Давайте мы разберемся во всех этих 
хитросплетениях и постараемся здесь под-
ставить плечо и Министерству сельского 
хозяйства. Понятно, что министр делает 
всё возможное, исходя из ресурсов, кото-
рые выделяются, но мы должны в рамках 
диалога с правительством найти дополни-
тельные средства, и, коллеги, правитель-
ство должно выполнять поручения прези-
дента, Министерство финансов должно 
это делать. Мы сегодня с вами видим на 
цифрах, что финансирование от паспорта 
отличается в пять раз почти, поэтому если 
вы не будете возражать, мы по итогам, со-

ответственно, сегодняшнего доклада ми-
нистра в постановлении должны это отра-
вить. Нет возражений, коллеги? Нет. 

Тогда перейдем дальше к выступле-
ниям. 

Пожалуйста, аудитор Счетной палаты 
Михаил Александрович Мень. Вообще, кол-
леги, давайте внесем предложение и в пра-
вительстве, может быть, нам со своей сто-
роны здесь принять соответствующие ре-
шения? Если министр по итогам года обес-
печивает рост, создает условия, а мини-
стерства у нас же во многом как раз и за-
нимаются созданием условий для развития 
экономики в той сфере, за которую отве-
чают, необходимо предоставлять к награ-
дам. А если все иначе, значит, другие реше-
ния. Потому что если говорить о сельском 
хозяйстве, как вы понимаете, здесь свою 
лепту вносят погодные условия, но, несмот-
ря на погодные условия, мы с вами видит, 
что вышли на рост и сейчас итог уже не вы-
зывает сомнений, мы превышаем показате-
ли Советского Союза, вот только что у Вла-
димира Ивановича Кашина как независимо-
го эксперта запрашивали эту информацию, 
и это тоже показатель серьезный. 

А вот есть ли такие результаты в дру-
гих отраслях, есть ли такие показатели в 
других отраслях? У нас есть сферы, где на 
итог не влияет ни дождик, ни засуха, а ре-
зультаты не такие убедительные. 

Но чтобы не складывалось впечатле-
ние, что у нас все хорошо, пожалуйста, 
слово предоставим аудитору, возможно, 
он скорректирует оценку. Пожалуйста. 

Мень М.А., аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, ува-
жаемые депутаты! У Счетной палаты на-
строено плотное и конструктивное взаимо-
действие с Минсельхозом России как в 
рамках проводимых проверок, так и в рам-
ках нормотворчества. 

Коллегами действительно проделана 
большая работа, идет активная реализа-
ция обсуждаемой сегодня госпрограммы 
комплексного развития сельских террито-
рий. И я в своем выступлении хотел бы об-
ратить внимание на несколько моментов, 
требующих, на наш взгляд, усиления ак-
центов в работе министерства. 

В прошлом году при формировании 
бюджета на 2020 год впервые на развитие 
сельских территорий было выделено на 
год 36 миллиардов рублей – это реально 
хороший задел. Вместе с тем, несмотря на 
заключенные до начала финансового года 
соглашения с регионами, процент кассово-
го исполнения госпрограммы пока невысо-
кий, вот мы видим цифры на 1 сентября – 
это 32,5 процента. 

Также недостаточно высокий пока уро-
вень освоения отмечается по проектам 
комплексного развития сельских террито-
рий или сельских агломераций, здесь 
32,4  процента и по развитию жилищно-
коммунального хозяйства на сельских тер-
риториях, здесь 28,4 процента. Понятно, 
что еще не конец года, но хотелось бы об-
ратить на это внимание, чтобы депутаты 
по своим регионам также посмотрели на 
выполнение программы. 

Кроме того, отмечу, что ряд новых мер 
поддержки госпрограммы, оказались не в 
полной мере регионами востребованы. 
Так, например, за восемь месяцев текуще-
го года на оказание финансовой поддерж-
ки муниципалитетам по строительству 
жилья, предоставляемого по договору най-
ма, пока использовано всего 0,3 процента 
предусмотренных средств. 

В рамках нового мероприятия госпро-
граммы, предоставляющие право регио-
нам самостоятельно определять наиболее 
приоритетные направления развития 
своих территорий, отобраны 147 проектов 
комплексного развития сельских террито-
рий для реализации в 48 регионах в 
2020–2022 годах в объеме почти 11,5 мил-
лиарда рублей за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Положительным трендом является до-
статочно высокая доля проектов по строи-
тельству именно социальных объектов на 
селе – почти 65 процентов. По итогам 2019 
года мероприятия по строительству инже-
нерной инфраструктуры, газо-водораспре-
делению сетей успешно реализованы с 
превышением плановых объемов. Уровень 
газификации жилья сетевым газом в сель-
ской местности превышает плановые 
значения и достиг 60,7 процента, уровень 
по питьевой воде также выше плановых 
67,9. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября

ВТОРНИК
6 октября

СРЕДА
7 октября

ЧЕТВЕРГ
8 октября

ПЯТНИЦА
9 октября

СУББОТА
10 октября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ7, 10 ТВ

СЖ

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 Познер. 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 “СПАССКАЯ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА”. Детектив (СССР, 1980).

10.55 Городское собрание. 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 – Сер-
гей Газаров. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Александр Кайдановский. Жаж-

да крови”. Док. фильм. 16+
18.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
22.35 “Дьявол любит правду?” Специ-

альный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Нерешительный Штирлиц”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Шестидневная война. Ошибка ре-

зидентов”. Док. сериал. 12+
2.55 Истории спасения. 16+
4.40 “Короли эпизода”. Роман Филип-

пов. 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, 23.40 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.20 “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 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+
23.50 Основано на реальных событиях.

16+
3.15 Их нравы.
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. 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 дворовая.
7.05 “Другие Романовы”. “Война и мир

великого князя”. Док. сериал.
7.35, 18.35, 1.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Кровь кланов. Год побед”.
Док. сериал.

8.35 “Цвет времени”. Василий Поле-
нов. “Московский дворик”.

8.45 “УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ”. Мюзикл
(СССР, 1983).

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “ХХ век”. “Вспоминая Ра-

невскую”. Док. фильм.
12.15 “Павел Попович. Космический ху-

лиган”. Док. фильм.
12.50 Большие и маленькие.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом

Швыдким.
16.25 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТ-

РА”. Драма (СССР, 1978).
17.50, 2.00 “Музыка барокко”. Филипп

Ярусски и ансамбль старинной
музыки под управлением Юрия
Мартынова.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Острова”. 80 лет со дня рожде-

ния Виктора Павлова.
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с

Антоном Батаговым.
22.15 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
23.10 “Мастерская архитектуры Анд-

рея Чернихова”. Мифология све-
та.

2.40 “Красивая планета”. “Греция.
Средневековый город Родоса”.
Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,

18.50, 21.25 Новости.
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США. 16+

9.45 “Где рождаются чемпионы”. Ми-
хаил Алоян. 12+

10.15 “Открытый футбол”. Владимир
Федотов. 12+

10.35 После футбола. 12+
11.30, 23.35 “Спартак” – “Зенит”. Live.

Специальный репортаж. 12+
12.00 Жизнь после спорта. 12+
12.30, 5.30 Моя игра. 12+
14.05 Смешанные единоборства. One

FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии. 16+

16.05 “Драмы большого спорта”. Люд-
мила Пахомова. 12+

16.35 Жестокий спорт. 12+
17.10 “Рожденные побеждать”. Всево-

лод Бобров. 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) –

“Салават Юлаев” (Уфа). Прямая
трансляция.

21.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.

22.50 Тотальный футбол.
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. Об-

зор тура.
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.

Обзор тура.
1.45 Профессиональный бокс. Григо-

рий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBС в
первом тяжелом весе. Трансля-
ция из Москвы. 16+

3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Гронинген” – “Аякс”.

5.00 Команда мечты. 12+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 125-летию поэта. “ЕСЕНИН”. Се-

риал. 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 “СПАССКАЯ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА”. Детектив (СССР, 1980).

10.15 “Георг Отс. Публика ждет...” 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 –
Александр Обласов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Виктор Авилов. Игры с нечистой

силой”. Док. фильм. 16+
18.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Влю-

биться и разориться... 16+
23.05, 1.35 “Александр Фатюшин. Вы

Гурин?” Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Любовь Полищук.

16+
2.20 “Шестидневная война. Успех од-

ноглазого министра”. Док. сери-
ал. 12+

3.00 Истории спасения. 16+
4.40 “Короли эпизода”. Ирина Мурзае-

ва. 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, 23.40 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 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+
23.50 Основано на реальных событиях.

16+
3.15 Их нравы.
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. 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 екатеринин-

ская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 1.15 “Ступени цивилиза-

ции”. “Кровь кланов. Разбойник
с высокогорий”. Док. сериал.

8.25 “Красивая планета”. “Греция.
Средневековый город Родоса”.
Док. сериал.

8.50, 16.30 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Детектив (СССР, 1982). 1-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “ХХ век”. “Вспоминая Ра-

невскую”. Док. фильм.
12.30, 22.15 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.25 “Красивая планета”. “Франция.

Беффруа Бельгии и Франции”.
Док. сериал.

13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Федор Достоевский. “За-
писки из Мертвого дома”.

14.20 “Александр Шилов. Реалист”.
Док. фильм.

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

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

Антоном Батаговым.
17.40 “Цвет времени”. Леонардо да

Винчи. “Джоконда”.
17.50, 2.10 “Музыка барокко”. Дмитрий

Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.10 “Мастерская архитектуры Анд-

рея Чернихова”. Отраженная ре-
альность.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05,

19.05, 21.55 Новости.
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской Ара-
вии. 16+

9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура.

11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура.

11.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура.

12.45, 5.30 Моя игра. 12+
13.15 “Жизнь после спорта”. Ирина

Скворцова. 12+
13.50 Смешанные единоборства. АСА.

Абдул-Рахман Дудаев против Дэ-
ниеля Де Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея Эномото.
Трансляция из Грозного. 16+

15.20 Все на регби!
15.50 “Открытый футбол”. Владимир

Федотов. 12+
16.10 “Спартак” – “Зенит”. Live”. Спе-

циальный репортаж. 12+
16.35 Правила игры. 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – “Динамо”

(Москва). Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир “Kold Wars II”.
Грант Деннис против Андрея Си-
роткина. Асиния Байфилд против
Алексея Евченко. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

1.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура.

1.45 Профессиональный бокс. Ричард
Болотник против Хосеа Бертона.
Трансляция из Латвии. 16+

3.00 Баскетбол. Кубок европы. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) – “Бахчеше-
хир” (Турция).

5.00 Команда мечты. 12+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.10 К 125-летию поэта. “ЕСЕНИН”. Се-

риал. 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 “СПАССКАЯ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
4.05 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. Комедия

(СССР, 1982). 12+
10.35 “Короли эпизода”. Роман Филип-

пов. 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 – Ка-
рина Андоленко. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Андрей Панин. Последняя рюм-

ка”. Док. фильм. 16+
18.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
22.35, 2.55 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Юрий Лужков.

16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Дикие деньги”. Потрошители

звезд. 16+
2.15 “Шестидневная война”. “Брежне-

ву брошен вызов”. Док. сериал.
12+

4.35 “Короли эпизода”. Зиновий Гердт.
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, 23.40 Се-

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.35 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+
23.50 Поздняков. 16+
0.00 “Захар Прилепин”. Уроки русско-

го. 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. 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 военная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.55 “Ступени цивилиза-

ции”. “Кровь кланов. Последние
повстанцы”. Док. сериал.

8.35 “Красивая планета”. “Таиланд. Ис-
торический город Аюттхая”. Док.
сериал.

8.50, 16.30 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Детектив (СССР, 1982). 2-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “ХХ век”. 70 лет Владимиру

Молчанову. “До и после полуно-
чи”. Вечерняя музыкально-раз-
влекательная программа.
1987 год.

12.10 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.05 “Людмила Фетисова. Запомните

меня веселой...” Док. фильм.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 “Мир, который придумал Бор”.

Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Роберто

Росселлини, Ингрид Бергман.
“Жанна д’Арк на костре”.

15.50 Белая студия.
17.40, 1.50 “Музыка барокко”. Жорди

Саваль, оркестр Le Concert des
Nations и Королевская капелла
Каталонии. “Ночь королей: тор-
жественный концерт эпохи Лю-
довина ХIV”.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Абсолютный слух”. Альманах

по истории музыкальной культу-
ры.

21.30 “Власть факта”. Викторианская
цивилизация.

22.10 “УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ”. Се-
риал.

23.10 “Мастерская архитектуры Анд-
рея Чернихова”. Стеклянная
цепь.

2.45 “Красивая планета”. “Франция.
Беффруа Бельгии и Франции”.
Док. сериал.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 21.55

Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 Все

на “Матч”!
9.00 Профессиональный бокс и ММА.

Итоги сентября 16+
10.00 “Где рождаются чемпионы?” Би-

лял Махов. 12+
10.30 Правила игры. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура.
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии.

Обзор тура.
12.45 Моя игра. 12+
13.15 “Жизнь после спорта”. Анна

Чичерова. 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW.

Лучшее. Мамед Халидов против
Мэтта Линдланда. 16+

15.55 Волейбол. Чемпионат России
“Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Факел” (Новый Уренгой) _
“Газпром-Югра” (Сургут). Пря-
мая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-петер-
бург) – “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

22.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Украина. Прямая
трансляция.

1.00 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия – Испания.

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. “Виртус” (Италия) – “Локомо-
тив-Кубань” (Россия0.

5.00 Команда мечты. 12+
5.30 Моя игра. 12+

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

шевой. 16+
10.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ГАДАЛКА”. Сериал. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.20 К 125-летию поэта. “ЕСЕНИН”. Се-

риал. 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 “СПАССКАЯ”. Сериал. 12+
23.30 “Вечер” с Владимиром Соловь-

евым. 12+
2.00 42-й Московский международный

кинофестиваль. Торжественное
закрытие.

3.25 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”.

Приключения (СССР, 1981). 12+
10.35 “Ия Саввина. Что будет без ме-

ня?” Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Бог-
дан Титомир. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Михаил Ульянов. Вечный само-

суд”. Док. фильм. 16+
18.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Вторая слава звезд.

16+
23.05 “Актерские драмы. Приказано по-

любить”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
0.55 “Удар властью”. Лев Рохлин. 16+
1.35 “90-е”. Бог простит? 16+
2.15 “Шестидневная война”. “Косыгин

и Джонсон: неудачное свида-
ние”. Док. сериал. 12+

4.40 “Короли эпизода”. Светлана Хари-
тонова. 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, 23.40 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 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+
0.20 “Крутая история” с Татьяной Мит-

ковой. 12+
3.05 Их нравы.
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. 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 классическая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.30, 0.55 “Ступени цивилиза-

ции”. “Тайна Золотой мумии”.
Док. сериал.

8.35 “Цвет времени”. Леонардо да Вин-
чи. “Джоконда”.

8.45, 16.35 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”. Детектив (СССР, 1982). 3-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “ХХ век”. Олег Попов, Юрий

Никулин, Михаил Румянцев (Ка-
рандаш) в фильме “День цирка
на ВДНХ“. 1967 год.

12.10, 22.10 “УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ”. Сериал.

13.10, 2.40 “Красивая планета”. “Ав-
стрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шенбрунн”. Док. сериал.

13.25 “Абсолютный слух”. Альманах
по истории музыкальной культу-
ры.

14.05 “Абрам да Марья”. Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Пряничный домик”. Серебряная

музыка Дагестана.
15.45 2 Верник 2.
17.45, 1.55 “Музыка барокко”. Максим

Венгеров из Ваг Папян.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Гардемарины, вперед!” Док.

фильм.
21.25 “Энигма”. Андреа Бочелли.
23.10 “Мастерская архитектуры Анд-

рея Чернихова”. Я и Мы (Право
на приватность).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50

Новости.
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком ве-
се. Трансляция из США. 16+

10.00 “Где рождаются чемпионы?” Та-
гир Хайбулаев. 12+

10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей.

11.30 Русские легионеры. 12+
12.45, 5.30 Моя игра. 12+
13.15 “Жизнь после спорта”. Алек-

сандр Самедов. 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW.

Лучшее. Мамед Халидов против
Бориса Манковски. 16+

16.10 Большой хоккей. 12+
16.40 “Одержимые”. Артемий Пана-

рин. 12+
18.15 Все на футбол! 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – “Маккаби” (Из-
раиль). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Анг-
лия – Уэльс. Прямая трансляция.

0.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы. 16+

1.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Уругвай –
Чили. Прямая трансляция.

3.40 Футбол. Чемпионат мира _ 2022.
Отборочный турнир. Аргентина –
Эквадор. Прямая трансляция.

5.15 500 лучших голов. 12+

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

шевой. 16+
10.55, 2.40 “Модный приговор”. Ток-

шоу. 6+
12.15, 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.

16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 “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+
19.45 “Поле чудес”. Капитал-шоу с

Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.25 История альбома “Imagine”.

“Джон и Йоко: “Выше нас только
небо”. Док. фильм. 16+

2.00 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ”. Сериал. 16+
4.05 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50 “ВЕРНИСЬ В СОРЕНТО”. Се-

риал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 “ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ

СЛОНОВ”. Сериал. 12+
14.50 Город новостей.
16.55 “Актерские драмы. Приказано по-

любить”. Док. фильм. 12+
18.15 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ

СОЛНЦА”. Сериал. 12+
20.00 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”. Детектив

(Россия, 2020). 12+
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 “Чайковский. Между раем и

адом”. Док. фильм. 12+
1.50 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ

ВИДЕН”. Сериал. 12+
4.50 Петровка, 38. 16+
5.05 Смех с доставкой на дом. 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. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. Драма (Россия,

2007). 12+
4.15 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва французская.
7.05 Правила жизни.
7.35 “Роман в камне”. “Германия. За-

мок Розенштайн”. Док. сериал.
8.05, 16.30 “ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ”. Детектив (СССР, 1982). 4-я
серия.

10.20 Вспоминая Ирину Печерникову.
М. Лермонтов. “СТРАНИЦЫ
ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА”. Теле-
спектакль. Режиссер А. Эфрос.
Запись 1975 года.

11.50 “Первые в мире”. “Телевидение
Розинга”. Док. сериал.

12.05, 21.55 “УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ-
ТУ”. Сериал. 16+

14.05 К 95-летию со дня рождения Анд-
рея Синявского. “Абрам да
Марья”. Док. фильм.

14.20 “Честь мундира”. Док. фильм.
15.05 “Письма из провинции”. Село

Медное (Тверская область).
15.35 “Энигма”. Андреа Бочелли.
16.15 “Красивая планета”. “Таиланд.

Исторический город Аюттхая”.
Док. сериал.

18.25, 1.50 “Музыка барокко”. Уильям
Кристи и Ансамбль Les Arts Flo-
rissants. “В итальянском саду”.

19.45 “КАРУСЕЛЬ”. Мелодрама (СССР,
1983).

20.55 “Линия жизни”. Юозас Будрай-
тис.

22.50 2 Верник 2.
0.00 “СЕЗАР И РОЗАЛИ”. Комедия

(Франция – Италия – Германия
(ФРГ), 1972).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 Но-

вости.
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на

“Матч”!
9.00 Профессиональный бокс. Деонтей

Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Трансляция из США.
16+

9.45 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия – Швеция.

10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Отборочный турнир. Об-
зор.

11.30 Русские легионеры. 12+
12.40 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. 1/4 финала. “ВВА-Под-
московье” (Монино) – “Метал-
лург” (Новокузнецк). Прямая
трансляция.

14.55, 23.10 “Россия – Швеция. Live”.
Специальные репортаж. 12+

15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Тю-
мень” (Россия) – “Мурсия” (Испа-
ния). Прямая трансляция из Испа-
нии.

17.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2021. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия – Эсто-
ния. Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Жальгирис”
(Литва). Прямая трансляция.

22.50 Точная ставка. 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

“Зенит” (Россия) – “Барселона”
(Испания).

3.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Бразилия –
Боливия. Прямая трансляция.

5.30 Спортивные прорывы. 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.00 “Кто хочет стать миллионером?”

с Дмитрием Дибровым. 12+
16.20 “Горячий лед”. Фигурное катание.

Кубок России 2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир.

17.20 “Ледниковый период”. Новый се-
зон.

21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
0.30 Я могу! 12+
1.20 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 “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 “МИШЕЛЬ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ТАКСИСТКА”. Сериал. 12+
1.15 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. Худ.

фильм. 12+
7.40 Православная энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.15 Выходные на колесах. 6+
8.45 “Олег Янковский. Последняя охо-

та”. Док. фильм. 12+
9.30, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. Детек-
тив (СССР, 1981).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН”. Сериал. 12+
17.15 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТ-

ВЫ ИСКУССТВА”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым.
22.15 “Право знать!” Общественно-по-

литическое ток-шоу. 16+
0.00 “Прощание”. Эдуард Лимонов. 16+
0.50 “Удар властью” Чехарда премь-

еров. 16+
1.35 “Дьявол любит правду?” Специ-

альный репортаж. 16+
2.00 “Александр Кайдановский. Жажда

крови”. Док. фильм. 16+
2.40 “Виктор Авилов. Игры с нечистой

силой”. Док. фильм. 16+
3.20 “Михаил Ульянов. Вечный само-

суд”. Док. фильм. 16+
4.00 “Андрей Панин. Последняя рюм-

ка”. Док. фильм. 16+
4.40 “Георг Отс. Публика ждет...” Док.

фильм. 12+
5.35 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.30 “ЗВЕЗДА”. Драма (Россия, 2002).

16+
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 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... 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”. Елена Ксе-

нофонтова. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

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

Полина Гагарина. 16+
1.35 Дачный ответ.
2.30 НТВ 25+ 18+
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Дмитрий Ли-

хачев. “Апокалипсис”.
7.05 “Верь-не-Верь”, “Тигренок на под-

солнухе”, “Не любо – не слушай”,
“Архангельские новеллы”, “Вол-
шебное кольцо”. Мультфильмы.

8.20 “КАРУСЕЛЬ”. Мелодрама (СССР,
1983).

9.30 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

9.55 “Святыни Кремля”. Док. фильм.
10.25 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”. Драма

(СССР, 1971).
12.05 “Пятое измерение”. Авторская

программа Ирины Антоновой.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 “Династии”. “Гиеновые собаки”.

Док. сериал.
14.10 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России”.
“Куда Иосиф телят гонял”. Док.
сериал.

14.15 “Отсекая лишнее”. Леонид Соков.
“Быть необходимым”.

15.00 “Георгий Франгулян. О скульпту-
ре”. Док. фильм.

15.55 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
Комедия (СССР, 1956).

17.30 Большие и маленькие.
19.30 “СТЭНЛИ И АЙРИС”. Мелодрама

(США, 1989).
21.15 “История научной фантастики с

Джеймсом Кэмероном”. “Разум-
ные машины”. Док. сериал.

22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.

23.00 Вспоминая Бориса Клюева. “МАС-
КАРАД”. Спектакль Государствен-
ного академического Малого те-
атра. Постановка Андрея Житин-
кина. Запись 2020 года.

1.35 Жаки террасон в концертном зале
“Олимпия”.

2.50 “Дочь великана”. Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Денис

Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани. 16+

7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на
“Матч”!

9.00 Дома легионеров. 12+
9.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости.
10.40 “Россия – Эстония. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА – “Автодор” (Саратов).
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля.

Квалификация.
17.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск)

– “Сибирь” (Новосибирская
область”.

19.55 Смешанные единоборства. One
FC. Сам-А Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен про-
тив Алекси Тойвонена. 16+

21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Украина –

Германия.
0.30 Футбол. Лига наций. Испания –

Швейцария.
2.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг. Гонка 2.
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Профессиональный бокс.

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” Ко-

медия (СССР, 1963).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с

Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.

6+
15.10 К юбилею Виктора Павлова.

“Между ангелом и бесом”. Док.
фильм.

16.10 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства. 12+

17.50 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир.

19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
21.40 Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Сборная России –
сборная Турции. Прямой эфир.

23.40 “ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ”. Комедия
(Великобритания, 2018). 16+

1.25 “Наедине со всеми”. Программа
Юлии Меньшовой. 16+

2.10 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”. Мело-

драма (Россия, 2011). 12+
6.00, 3.10 “РАЙСКИЙ УГОЛОК”. Сериал.

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 “СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ”. Мелодрама (Россия,
2016). 12+

13.35 “НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ”. Сериал.
12+

17.50 “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
5.45 “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА”. Детектив (Россия, 2020). 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “10 самых...” Вторая слава звезд.

16+
8.40 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ”. Детектив

(Россия, 2020). 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.35 События.
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. Де-

тектив (СССР, 1980). 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 “Жены против любовниц”. Док.

фильм. 16+
15.55 “Прощание”. Олег Ефремов. 16+
16.50 “Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!” Док. фильм. 16+
17.40 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ”.

Сериал. 12+
21.55, 0.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН”. Сериал. 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 “ДОКТОР КОТОВ”. Сериал. 12+
5.05 “Осторожно, мошенники!” Влю-

биться и разориться... 16+

НТВ
5.05 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. Боевик (Рос-

сия, 1999). 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 “Ты супер!” Новый сезон. 16+
22.55 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.25 Основано на реальных событиях.

16+
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Загадочная планета”, “Петух и

краски”, “Бюро находок”.
Мультфильмы.

7.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. Ко-
медия (СССР, 1956).

9.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

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

10.25 “САПОГИ ВСМЯТКУ”. Комедия
(СССР, 1977).

11.50 “Острова”. Валерий Носик.
12.30 “Письма из провинции”. Село

Медное (Тверская область).
13.00 “Диалоги о животных”. Зоопарк

Ростова-на-Дону.
13.40 “Другие Романовы”. “Храбрый

воин Мачупан”. Док. сериал.
14.10 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. Поэзия Евгения Винокуро-
ва.

14.55, 1.25 “ДЕВУШКА НА БОРТУ”. Ко-
медия (Великобритания, 1962).

16.30 “Больше, чем любовь”. Эдуард и
Фарида Володарские.

17.10 “Пешком...” Серпухов купече-
ский.

17.35 “Властелин оркестра. Евгений
Мравинский”. Док. фильм.

18.30 “Романтика романса”. Алексан-
дру Журбину посвящается...

18.10 “Хуциев. Мотор идет!” Док.
фильм.

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 “Елизавета”. Док. фильм.
21.05 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”. Дра-

ма (СССР, 1971).
22.45 К 85-летию со дня рождения певца.

“Шедевры мирового музыкально-
го театра”. “АИДА”. Опера Дж.
Верди. Театр “Ла Скала”. Режис-
сер Лука Ронкони. Дирижер Лорин
Маазель. Запись 1985 года.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Сергей Ли-

пинец против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF полусреднем ве-
се. Прямая трансляция из США.

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на “Матч”!
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций.
9.30 Смешанные единоборства. Bellator.

Майкл Пейдж против Росса Хью-
стона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из Фран-
ции. 16+

10.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США. 16+

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости.
11.40 Волейбол. Чемпионат России “Су-

перлига Париматч”. Мужчины.
“Кузбасс” (Кемерово) – “Локомо-
тив” (Новосибирск).

14.50, 4.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.
18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Англия – Бель-

гия.
21.35 Футбол. Лига наций. Франция –

Португалия.
0.30 Футбол. Лига наций. Россия – Турция.
2.30 “Когда папа тренер”. Док. фильм.

12+
3.30 Команда мечты. 12+



Однако наш анализ выявил отдельные 
проблемы. Так отдельными регионами по-
строенные за счет средств федерального 
бюджета объекты инженерной инфра-
структуры в установленные сроки не вво-
дятся. В Минсельхоз предоставляется не 
всегда достоверная отчетность по соот-
ветствующим показателям. 

В настоящее время нами проводится 
комплекс контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, по оценке эффек-
тивности реализации госполитики направ-
лены на устойчивое развитие сельских 
территорий. Результаты этой работы бу-
дут представлены, уважаемые депутаты, 
вашему вниманию до конца текущего года. 
Спасибо. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Михаил 
Александрович, вот вы рассказали о фи-
нансах, о дисциплине финансовой, а Счет-
ная палата, как орган, в том числе парла-
ментского контроля, выводы делает, исхо-
дя из того, что при недостаточности фи-
нансирования мы можем не выйти с вами 
на достижения национальных целей, кото-
рые определены президентом? Вот вы тре-
вогу такую чувствуете? Вы, что называет-
ся, позицию свою где озвучили и заявили? 
Потому что, на наш взгляд, и коллеги здесь 
поддержали, финансирование в текущем 
году подпрограммы по паспорту в объеме 
45,3 процента недостаточно, на будущий 
год от программы по паспорту всего лишь 
21,4 процента. 

Мы с вами сегодня проект бюджета по-
лучили, 2022 год у нас финансирование 
18,1 процента от финансирования по пас-
порту, это значит те цели, которые озву-
чил президент в Послании Федеральному 
Собранию, не будут достигнуты. Вот, мо-
жет быть, с этого надо начинать, либо то-
гда Минфин должен сказать, что нужно 
корректировать цели, но это уже не им ре-
шать, а президенту, либо Минфин должен 
деньги искать на решение этой задачи, ли-
бо какой-то другой путь. Вот Счетная па-
лата здесь с депутатами, с Государствен-
ной Думой или вы вот уходите в двигание 
цифр там, кто, сколько перечислил, понят-
но, это тоже необходимо делать, но так как 
Председатель Счетной палаты выступая, 
сказал, что вы будете заниматься, в том 
числе, более глубокой работой по анализу, 
прогнозам и соответственно дальше 
строить работу на этой основе, было бы 
правильно все-таки вашу оценку услышать 
в этой части. 

Мень М.А. Вячеслав Викторович, без-
условно, у нас два направления, мы смот-
рим исполнение, и я уже о цифрах говорил, 
и то, что касается недостаточности объе-
ма финансирования и тех рисков, которые 
мы видим, по невыполнению задал, по-
ставленных президентом, мы, безусловно, 
отмечаем в отчете, мы его направим в Го-
сударственную Думу, в отчете риски эти 
обозначены в рамках стратегического... 

Председательствующий. Спасибо. 
То есть у нас с вами единая позиция, и 

мы оцениваем работу Министерства фи-
нансов как недостаточно эффективную в 
части реализации целей, поставленных 
президентом по эффективному выполне-
нию программы комплексного развития 
сельских территорий, учитывая, что она 
недофинансируется в этом году в соответ-
ствии с паспортом почти в 2 раза, а на бу-
дущий год и следующий год она недофи-
нансируется, у нас получается в 5 раз, да-
же более чем. 

Мень М.А. У нас, Вячеслав Викторович, 
по стратегическим выводам как раз здесь 
претензия не к Минсельхозу, а в целом по 
объему финансирования, в том числе, и к 
Министерству финансов, а то, что касает-
ся исполнения, как мы его отмечаем, что в 
сентябре было не в должных объемах, это 
вопрос, конечно, к регионам и к контролю 
со стороны Министерства сельского хозяй-
ства. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мень М.А. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, 

Михаил Александрович. Пожалуйста, 
председатель Комитета по аграрным во-
просам Владимир Иванович Кашин. Пожа-
луйста, Владимир Иванович. 

Кашин В.И. Уважаемый Вячеслав Вик-
торович! Уважаемые товарищи! Уважае-
мый Дмитрий Николаевич! Коллеги! 

У нас сегодня, безусловно, праздник. 
Мы очень рады, когда такой представи-
тельный орган смотрит результаты дея-
тельности всего крестьянства и не только 

за год, который мы с вами завершаем 
сельскохозяйственный, но и в той динами-
ке, которую мы имеем в последнее время, 
в последний период времени. Нас это ра-
дует и воодушевляет. Я хочу также выра-
зить слова благодарности нашим руково-
дителям фракций, Председателю Госу-
дарственной Думы. Алексею Васильевичу 
Гордееву тоже хочу особенные слова бла-
годарности сказать, особенно за тот пе-
риод времени, когда он был вице-премь-
ером и помогал решать все те фундамен-
тальные задачи, которые мы сегодня рас-
сматриваем по абсолютному большинству 
программ. 

Уважаемые товарищи, я хотел бы так-
же остановиться на динамике и показать 
несколько слайдов. Посмотрите, пожалуй-
ста, за последний период времени мы дей-
ствительно видим этот хороший тренд. Но 
вместе с тем вот те красные цифры, они 
свидетельствует о тех показателями, над 
которыми нам необходимо работать как в 
растениеводстве, а особенно в животно-
водстве. 

Если говорить о растениеводстве, по-
нятно, что нам очень с вами всерьез не-
обходимо заниматься отраслью садовод-
ства и ягодоводства, нам надо заниматься 
всерьез производством картофеля и ово-
щей, обеспечивать его товарность в том 
числе и через личные подсобные хозяй-
ства. Нам, безусловно, необходимо решать 
проблему молока, красного мяса, двигать-
ся вперед и с точки зрения наращивания 
объемов водных биологических ресурсов, 
включая аквакультуру. 

Мог ли быть урожай у нас выше, чем 
мы сегодня получаем и гордимся – вот 
127, а, может, и больше с кукурузой бу-
дет? Я считаю, что мог. Если посмотреть 
на биологическую парадигму, отработан-
ную наукой, то мы видим, что если мы 
убираем за 10–12 дней урожай, то мы по-
лучаем, конечно, те минимальные потери. 
Если идет затяжка уборки урожая, то мы 
теряем до 25 процентов. И это факт, от 
которого никуда не денешься. Начинаем 
убирать, поля дают 80 и более центнеров 
с гектара, а заканчиваем уже и 20, и 
меньше. Нагрузка энерговооруженности 
в связи с этим, посмотрите, она зашкали-
вает на миниморе. Мы недавно были в 
южных регионах. Один комбайн на тыся-
чу гектаров. Когда он уберет? В целом у 
нас два комбайна на тысячу гектаров. Мы 
отстали от всех и вся, включая и Казах-
стан, и Белоруссию, не говоря уже о за-
падных странах. 

Поэтому, когда мы просим и говорим 
добавить деньги на эти цели, мы не просто 
это говорим, это потери тех 12–15 миллио-
нов тонн, которые нам очень нужны. Мине-
ральные удобрения, вообще, вся система 
мелиоративная, посмотрите, в каком она 
состоянии, как мы отстаем от других наших 
экономик, с которыми конкурируем и нахо-
димся в едином BTO. Мы от них в десятки 
раз отстаем, от многих, со своими 7 про-
центами регулируемых в водном отноше-
нии гектаров. 

Поэтому в этом плане нам необходимо 
с вами оказывать соответствующую по-
мощь. А если посмотреть дальше, с точки 
зрения, что же получается у нас на выходе 
с состоянием наших почв, то здесь вообще 
беда. Посмотрите, сколько осталось у нас 
среднегумусового обеспечения наших зе-
мель. Смотрите, малый гумус ниже мини-
мора уже зашкаливает под 60 процентов. 
Мы истощаем наши почвы, они закисли, но 
они переувлажнены, и так далее, и так да-
лее. И все это выходит, по большому сче-
ту, на тот объем, которым мы можем гор-
диться, когда будем получать и те 150, и 
180 миллионов тонн. 

И в этом ключе я еще раз хочу пока-
зать, как мы финансируем программу глав-
ную – это “Развитие сельского хозяйства 
и продовольственных рынков”. Почему мы 
всегда это просим? Это не просто слова, 
это научно-обоснованная, выверенная си-
стема. И 30-40 миллиардов, которые нико-
го не устраивают, нам позволят, по боль-
шому счету, решить базовые вещи. 

Что касается главной программы, по-
смотрите, мы в десять раз потеряли коли-
чество больниц, на 13 тысяч фельдшерско-
акушерских пунктов, нет дорог, нет гази-
фикации, разваливаем просто-напросто 
эту программу, которую все вместе с вами 
принимали. Это преступная заявка сего-
дня, которая поступает в бюджете. 

От имени комитета еще раз хочу ска-
зать, за такой бюджет мы не будем и не 
можем... (Микрофон отключен.) 

Председательствует Первый заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы А.Д. Жуков. 

Председательствующий. Минуту до-
бавьте. 

Кашин В.И. Спасибо. 
За такой бюджет мы не можем голосо-

вать, потому что это жизнь людей. И вся 
та по большому счету рентабельность, о 
которой мы говорим, она сегодня зиждется 
на нищете крестьян, на той низкой зара-
ботной плате. Если мы выводим ее на уро-
вень, соответствующий средней по эконо-
мике, вся экономика на селе рухнет ниже 
красной черты. 

Давайте, уважаемые товарищи, еще 
раз сами себя будем уважать, и не допу-
стим этого вот уничтожения нашей про-
граммы, к которой мы так все вместе с ва-
ми стремились, проводили здесь слушания, 
проводили в Доме Советов слушания, вы-
ступил каждый руководитель фракции, 
провели советы государственные. У нас 
три постановления Думы. Кто позволил из-
деваться над тремя постановлениями Ду-
мы, которые обязывают правительство 
обеспечить финансирование в соответ-
ствии с паспортом изначальным? А изна-
чальный паспорт у нас, он в пять-шесть 
раз больше, чем сегодня нам предлагают... 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Переходим к вопросам представителей 

фракций, по два вопроса. Фракция КПРФ – 
Харитонов Николай Михайлович, пожалуй-
ста. 

Харитонов Н. М., председатель Коми-
тета ГД по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока, 
фракции КІІРФ. 

Уважаемые коллеги, напоминаю всем, 
агропромышленный комплекс – это жизне-
образующая отрасль, поэтому и отноше-
ние должно быть, как к жизнеобразующей 
отрасли. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, ус-
пехи налицо по отдельным направлениям, 
это правда. Но три года назад на Восточ-
ном экономическом форуме Минсельхоз 
России заявил, что при должной госу-
дарственной поддержке Дальний Восток 
уже через пять лет сможет себя обеспе-
чить своими продуктами питания. По ито-
гам поездки правительства во главе с Ми-
шустиным протоколом поручений было 
обозначено одно направление – Мини-
стерству сельского хозяйство обеспечить 
закрытым грунтом Дальний Восток. Но мы 
же знаем, что сегодня идет сокращение 
поголовья свиней, коров. Значит, по про-
изводству молока, скота и птицы на убой 
регион на последнем месте, а Амурская 
область могла бы стать дальневосточной 
Кубанью по производству сои. 

Как вы считаете, какие специальные 
меры поддержки развития мясного и мо-
лочного животноводства необходимы и бу-
дут приняты по Дальнему Востоку? И ка-
кая поддержка необходима от парламен-
та? Спасибо. 

Патрушев Д.Н. Уважаемый Николай 
Михайлович, спасибо вам за вопрос. 

Действительно, ситуация на Дальнем 
Востоке несколько отличается, причем в 
худшую сторону по сравнению с ситуацией 
в целом в Российской Федерации, однако 
должен констатировать, что весь тот ком-
плекс мер, которые у нас есть в поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, в поддерж-
ку агропромышленного комплекса, он до-
ступен в том числе и сельхозтоваропроиз-
водителям Дальнего Востока. 

Отдельно скажу, что мы разработали 
по каждому региону Дальнего Востока со-
вместно с их правительствами программы 
по поддержке овощеводства, и, на наш 
взгляд, это может позволить сдвинуть с 
мертвой точки производство овощей там. 

Отдельно скажу, что у нас финансиро-
вание в рамках стимулирующей субсидии 
выделяется на Дальний Восток с повышен-
ным коэффициентом – это коэффициент 
1,2. Отдельно скажу, что финансируется 
мелиорация с коэффициентом 2 по сравне-
нию с другой... Российской Федерации по 
Дальнему Востоку. И, конечно же, эти ме-
ры должны привести в какой-то момент к 
увеличению производства сельскохозяй-
ственной продукции там. 

Плюсом скажу, что в рамках теплично-
го овощеводства мы уже с Миндальвосто-
ка договорились о том, что мы им из своего 
бюджета передадим средства, пока опре-
деляемся, в каком объеме, для того чтобы 
они могли выплатить возмещение капи-
тальных затрат при строительстве теплиц 

на Дальнем Востоке по нашим правилам, 
но еще раз скажу, что это будет деваться 
с руки Миндальвостока. 

Ну и также был принят ряд мер, кото-
рые помогают перевозить продукцию, ми-
неральные, допустим, удобрения на Даль-
ний Восток, продукты на Дальний Восток, 
и плюс оттуда позволяют по льготному та-
рифу получать какую-то продукцию. 

Ну, вот на наш взгляд, конечно, этот 
объем мер, он может быть недостаточен, 
но тем не менее с тем объемом финанси-
рования, который есть, ну, по крайней ме-
ре, он есть. Так что вот таким вот образом 
планируем работать. 

Председательствующий. Зайцев 
Максим Сергеевич, фракции ЛДПР. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, одной 
из основных и важнейших составляющих 
российской экономики является рыбопро-
мышленный комплекс, и развитие которого 
влияет на множество смежных отраслей. 

В связи с этим хотелось бы понять, ка-
ким образом будет осуществляться стра-
тегическое планирование и развитие ры-
бопромышленного комплекса страны? 
Спасибо. 

Патрушев Д.Н. Максим Сергеевич, 
спасибо за вопрос. 

Действительно рыбохозяйственный 
комплекс у нас развивается достаточно хо-
рошими темпами в последнее время. 

Отдельно скажу, что буквально недав-
но распоряжением правительства была 
утверждена стратегия развития рыбохо-
зяйственного комплекса до 2030 года. В 
рамках этой стратегии мы будем занимать-
ся обновлением флота и пытаться родить 
от сырьевой направленности нашего рыбо-
промышленного комплекса, будем строить 
рыбоперерабатывающие заводы, будем 
строить суда, на которых предполагается 
перерабатывать сразу же улов и, по сути 
дела, тем самым будем стараться остав-
лять больше добавленной стоимости на 
территории Российской Федерации. 

Очень надеюсь, что утверждение стра-
тегии развития, совместное утверждение 
стратегии развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса, которое 
состоялось буквально весной этого года, 
тоже придаст определенный импульс и мы 
здесь состыкуем наши две госпрограммы 
для более качественного освоения 
средств и для движения вперед, как и по 
агропромышленному комплексу, так и по 
рыбохозяйственному комплексу. 

Председательствующий. Плотников 
Владимир Николаевич. 

Плотников В.Н., фракция ”ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, спа-
сибо за содержательные выступление и 
доклад. Вопрос об экспорте. 

Это яркий показатель развития аграр-
ной отрасли и получается, что сельское хо-
зяйство и кормит продовольствием насе-
ление, и подкармливает валютными по-
ступлениями от экспорта наш бюджет, что-
бы не было соблазна и у Минфина саботи-
ровать выполнение поручения правитель-
ства и поручения президента по недофи-
нансированию государственной програм-
мы. Какие вы видите резервы, чтобы мы 
наращивали экспорт и всех убеждали и до-
казывали, что государственную программу 
по развитию сельских территорий надо вы-
полнять сполна, как наметили? 

Патрушев Д.Н. Спасибо за вопрос, 
Владимир Николаевич. 

Действительно, экспорт является од-
ной из наших основных задач на сегодня. 
По плану в этом году мы должны обеспе-
чить экспортную выручку в размере 
25 миллиардов долларов. 

Хочу, уважаемые депутаты, вам доло-
жить, что вот сегодня буквально смотрел 
оперативные данные по объемам экспор-
та. На 27 сентября у нас цифра по экспор-
ту – 19,5 миллиарда долларов. Эта цифра 
выше, чем на аналогичную дату прошлого 
года примерно на 12 процентов. 

При этом, конечно, для того чтобы мы 
могли выполнять задачи, поставленные по 
экспорту, нам необходимо наращивать 
производство продукции, которую мы по-
том будем экспортировать. В рамках этой 
работы у нас есть льготное кредитование 
для тех компаний, которые ориентируют 
производство продукции на экспорт. 

Также мы сейчас приняли решение о 
части компенсации затрат при транспорти-
ровке продукции на экспорт до конечного 
потребителя. Соответственно, также у нас 
есть субсидия на сертификацию продукции 
при поставках на экспорт. 
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Ну и наверное, очень важный момент, 
который я тоже хотел бы сегодня озву-
чить, – это уже наличие атташата в ино-
странных государствах, именно представи-
тели Министерства сельского хозяйства, 
которые будут продвигать нашу продук-
цию. 

Ну вот с этими мерами поддержки я на-
деюсь, что поставленные задачи в рамках 
экспортного проекта мы сможем решить. 

Председательствующий. Тумусов Фе-
дот Семенович, пожалуйста. 

Тумусов Ф.С., фракция ”CПPABEД-
ЛИВАЯ РОССИЯ”. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Вот 
на встрече во фракции я поднял перед ва-
ми проблему сельских поселений в составе 
городских округов. Люди фактически ве-
дут сельский образ жизни, но не могут вос-
пользоваться льготной сельской ипотекой 
по причине того, что село входит в состав 
городского округа. 

И в продолжение этой темы есть регио-
нальные банки, которые стали важной со-
ставной частью финансовой инфраструк-
туры региона, но у них, естественно, не та-
кой большой объем собственного капита-
ла, как у крупных банков, хотя многие из 
них специализируются на работе со струк-
турами агропромышленного комплекса, и 
кредитные риски минимальные, или во-
обще отсутствуют. 

Есть разного рода предложения по ис-
ключению или корректировке требований 
к размеру капитала региональных банков 
с тем, чтобы они могли участвовать в кре-
дитовании. Готово ли министерство ваше 
поддержать эти инициативы по расшире-
нию участия региональных банков в про-
граммах субсидирования, администрируе-
мых вашим министерством – Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Фе-
дерации? Спасибо. 

Патрушев Д.Н. Спасибо, Федот Семе-
нович. 

Да, тема известная, и очень многие 
банки хотят принимать участие, в том чис-
ле региональные, в льготном финансиро-
вании агропромышленного комплекса. При 
этом доложу вам, что у нас всего 36 упол-
номоченных банков на сегодняшний мо-
мент, которыми подписано соглашение о 
том, что они реализуют механизмы льгот-
ного кредитования. При этом де-факто 
осуществляют кредитование всего 29 бан-
ков, и по ряду причин 7 банков не зани-
маются сейчас этим, хотя они имеют все 
полномочия на это. 

Значит, в рамках работы по допуску 
большего количества банков мы предыду-
щие два года занимались анализом воз-
можности увеличения количества банков, 
в том числе мы снижали требования к 
собственным средствам банковских орга-
низаций, и такое решение было принято. 
Если раньше необходимо было иметь 
собственных средств не меньше 20 милли-
ардов рублей, то на сегодняшний день эта 
цифра ограничивается 10 миллиардами 
рублей. 

Кстати, для Дальнего Востока у нас эта 
цифра снижена вообще до 5 миллиардов 
рублей. И, соответственно, дальневосточ-
ные банки в большей степени конкуренто-
способны при рассмотрении вопроса о на-
делении их такими полномочиями. Но при 
этом количество лет, которые банк суще-
ствует, должно составлять не менее 10-ти, 
и этим тоже мы определенным образом 
обезопашиваем федеральный бюджет от 
нецелевого использования кредитных 
средств... от нецелевого использования 
бюджетных средств. 

И при этом надо понимать, что, конеч-
но, банки для того, чтобы могли осуществ-
лять работу в рамках льготного финанси-
рования, они должны иметь достойную 
экспертизу и достойно иметь возможность 
анализировать проекты. 

Ну вот, соответственно, с учетом тех 
решений, которые приняты, у нас и боль-
шее количество банков может попасть под 
механизм льготного кредитования, под его 
реализацию, ну и при этом мы обеспечим 
грамотное использование бюджетных 
средств, которые выделяются на это на-
правление. 

Председательствующий. Лебедев 
Олег Александрович. 

Лебедев О. А., фракции КПРФ. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, на 

заседании итоговой коллегии Минсельхоза 
была озвучена возможная отмена возме-
щений части прямых понесённых затрат на 
строительство и модернизацию объектов 
AПK – CAPEX. У многих сельхозтоваро-
производителей это вызывает серьезную 
обеспокоенность, которую разделяет и 
наш комитет, а также фракция. 

Есть опасение за судьбу проектов по 
строительству объектов животноводства, 
тепличных комплексов, объектов хранения 

плодовой и овощной продукции, так как 
это может изменить планы инвесторов. 

Какова позиция министерства по дан-
ному вопросу с учетом того, что пороговое 
значение самообеспеченности по молоку и 
молокопродуктам, плодовоовощной про-
дукции, установленной Доктриной продо-
вольственной безопасности, в настоящее 
время пока не достигнуты. 

Не считаете ли вы целесообразным 
все-таки сохранить такую форму поддерж-
ки как CAPEX? 

Патрушев Д.Н. Олег Александрович, 
вопрос абсолютно понятен и как лоббисты 
в отрасли мы, конечно, наверное, должны 
выступать за то, чтобы максимальный объ-
ем поддержки доводился до сельхозтова-
ропроизводителей, причем разным совер-
шенно инструментарием. Но при этом надо 
отметить, что у нас бюджетные средства, 
они достаточно ограниченные и нам выде-
ляется не то количество денег, которое мы 
бы хотели направить в агропромышленный 
комплекс, в его развитие, а меньше. 

При этом CAPEX, они позволяют нам в 
меньшей степени получить ресурсов от ин-
весторов при финансировании тех или 
иных проектов. Но я оговорюсь, что реше-
ния по отмене CAPEX, они еще оконча-
тельно не приняты, они будут приниматься 
в 2021 году, исходя из возможности, в том 
числе и бюджета. Но если даже мы примем 
решение об отмене компенсации капиталь-
ных затрат, мы предложим какие-то другие 
механизмы по тем отраслям, которые еще 
не вышли на уровень Доктрины продоволь-
ственной безопасности, возможно, мы уве-
личим и сроки льготного кредитования, ну 
и подумаем еще над замещающими меха-
низмами. Спасибо. 

Председательствующий. Пьяных 
Дмитрий Сергеевич. 

Пьяных Д.С., фракция ЛДПР. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, вот 

во многих странах существуют установ-
ленные законодательно прямые дотации 
для сельхозпроизводителей, при этом вы-
платы фермерам направлены в основном 
на минимизацию коммерческих аграрных 
рисков. Например, в США сельхозсубсидии 
увеличивают, когда происходит снижение 
цен на сельхозпродукцию или продоволь-
ствие, ну то есть своего рода страховка от 
разных катаклизмов, в том числе и природ-
ных, как в этом году была, например, в Са-
ратовской области, где была в левобе-
режье страшнейшая засуха. Вот в связи с 
этим вопрос. Рассматривает ли мини-
стерство аналогичные дотации для россий-
ских сельхозпроизводителей? 

Патрушев Д.Н. Дмитрий Сергеевич, ну 
мы регулярно работаем над улучшением 
качества тех мер поддержки, которые мы 
предоставляем. Вы знаете, что буквально 
недавно мы отказались от трех видов суб-
сидий и перешли на два, – это стимулирую-
щие и компенсирующие субсидии. В рамках 
стимулирующей субсидии регионы сами со-
вместно с нами определяют точки роста и 
те подотросли сельского хозяйства, кото-
рые они хотели бы у себя в регионе разви-
вать и поддерживать. И деньги они в со-
стоянии направлять именно на эти подот-
расли. 

И, я считаю, что такой подход, он до-
статочно эффективен. И, самое главное, 
что это не только наше мнение. Мы полу-
чаем обратную связь и от регионов, адми-
нистрации регионов, и от сельхозтоваро-
производителей, которые говорят о том, 
что такой подход, он более понятен, и он 
способствует именно развитию сельского 
хозяйства в том регионе, который бы пра-
вильно было бы поддерживать для разви-
тия именно этого направления сельского 
хозяйства. Будет дополнительное финан-
сирование, будем думать над изменениями 
мер поддержки. Спасибо. 

Председательствующий. Пинский 
Виктор Витальевич. 

Пинский В.В., фракция “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, 
опять про Дальний Восток, вопрос касает-
ся расширения мер государственной под-
держки для строительства и реконструк-
ции мелиоративных сооружений. 

Понятно, что наш регион подвержен 
стихийным бедствиям. Потери аграриев, 
например, в Приморье почти каждый год 
превышают 2 миллиарда рублей, а за по-
следние девять лет для аграриев всего два 
года были успешными. Единственный спо-
соб продолжать работать в сфере сельско-
го хозяйства, строить, реконструировать 
мелиоративные сооружения. Сегодня ком-
пенсация в рамках существующих мер гос-
поддержки составляет до 70 процентов, 
срок фактический от составления про-
ектно-сметной документации до ввода в 
эксплуатацию данных сооружений состав-
ляет 3–4 года и сельхозпроизводители 

сейчас не готовы такие огромные средства 
выдерживать из своего оборота и на столь 
длительное время. 

Как вы считаете, возможно ли принять 
дополнительные меры господдержки, на-
пример, компенсировать затраты инвесто-
ров уже на стадии составления проектно-
сметной документации частично либо... 
(Микрофон отключен.) 

Патрушев Д.Н. Спасибо, Виктор Ви-
тальевич. Ну вопрос понятен. 

Дальний Восток это такая вообще бо-
левая точка, действительно можно было 
бы продумать более эффективные меры 
поддержки, но тем не менее я уже сказал, 
что у нас мелиорация финансируется с 
коэффициентом 2 по регионам Дальнего 
Востока, при этом мы возмещаем до 
90 процентов затрат сельхозтоваропроиз-
водителей при осуществлении этих меро-
приятий, по всей Российской Федерации 
цифра всего лишь 70 процентов. 

Что касается непосредственно вашего 
вопроса относительно авансирования по-
добного рода работ. Ну, наверное, не раз-
деляем мы мнение о том, что можно было 
бы авансировать, все-таки мы хотели бы 
компенсировать затраты при уже по-
строенном объекте, это исключит, в том 
числе, и возможные вопросы к сельхозто-
варопроизводителю по поводу целевого 
расходования тех средств, которые пред-
усмотрены на компенсацию этих затрат. 
На мой взгляд, в интересах сельхозтова-
ропроизводителей и не авансировать ему 
эти затраты во избежание каких бы-то не 
было вопросов. 

Ну а так те меры поддержки по мелио-
рации, которые есть, на мой взгляд, они 
достаточны. 

Председательствующий. Нилов Олег 
Анатольевич. 

Нилов О.А., фракция “СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ”. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Одной из, образно говоря, прививок от 

мировой пандемии, от экономического кри-
зиса, мы считаем, должно быть ускоренное 
построение именно малоэтажной России, 
а не ее урбанизация. Индивидуальное жи-
лищное строительство, возрождение села 
не для десятков тысяч – для миллионов 
должно быть решено и в ближайшее вре-
мя. Но получение бесплатной, именно бес-
платной земли для этого остается большой 
проблемой даже для многодетных, инвали-
дов, пенсионеров и даже для селян. При 
этом десятки миллионов гектаров земли, в 
том числе пахотной земли, федеральной 
ли, частной ли нарастает просто, простаи-
вает, пропадает. Как вы считаете, не пора 
ли принять решение правительством, за-
коном о передаче таких пустующих земель 
муниципалитетам и гражданам для распро-
странения, например, схемы “дальневос-
точного гектара” и на другие регионы ... 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте 
время. 

Нилов О.А. И на другие регионы. На-
пример, Сибири, Центральной России или 
северо-западных регионов. 

Соответствующий законопроект нами 
уже внесен, но лежит пока без рассмотре-
ния. 

Спасибо. 
Патрушев Д.Н. Олег Анатольевич, спа-

сибо за вопрос. Действительно тема набо-
левшая. И мы с вами обсуждали, когда 
встречались в рамках фракции, эту тему. 
При этом надо понимать, что у нас сейчас 
есть механизм, у нас субъекты обращают-
ся в министерство по поводу передачи 
земли им на баланс. И мы это делаем. 

Ну, насколько я знаю, до конца не 
сформулированы все эти взаимоотноше-
ния. Я думаю, что надо повнимательнее 
посмотреть еще раз на ваш закон. И мы, я 
думаю, что проработаем и готовы будем 
поддержать. 

Но в целом, на мой взгляд, правильная 
тема. Можно было бы все-таки посмот-
реть, чтобы это не шло в разрез с дей-
ствующим законодательством – переда-
вать землю, для того чтобы и госпрограм-
ма “Комплексное развитие территорий” 
проще реализовывалась. Ну поработать 
над этим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, выступления от фракций до 

пяти минут. 
От фракции КПРФ Кашин Владимир 

Иванович. Пожалуйста. 
Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Уважаемые товарищи! 
К тому разговору, который состоялся в 

первой части, от фракции хочу сказать, 
что не только недофинансирование, но 
слишком много завалов сегодня на пути 
развития агропромышленного комплекса. 
Посмотрите, сколько мы платим за кило-
ватт-час, посмотрите, какие новые ново-

введения сегодня вводит правительство, 
начиная от запрета льготного механизма, 
существующего по ввозу молодняка круп-
норогатого скота, или нагрузка НДС на ма-
лый бизнес, или тот диспаритет, или недо-
пуск до торговых сетей и так далее, и так 
далее. По абсолютному большинству этих 
вопросов мы уже имеем те законопроекты, 
которые находятся месяцами в правитель-
стве, месяцами. Профильный комитет дает 
тут же поддержку... профильное мини-
стерство дает тут же поддержку, от прави-
тельства несколько месяцев ждем их за-
ключения. 

Александр Дмитриевич, надо в Регла-
менте изменить соответствующее реше-
ние. Если в течение трех недель они дают 
отзыв, тогда мы запускаем наши законо-
проекты. Они ведь не дают ни положитель-
ный, ни отрицательный. К чему это приво-
дит? Посмотрите, диспаритет цен, который 
в этой вот опять процедуре новых нагру-
зок, к чему он приводит? Смотрите, 
2016 год, дизельное топливо летнее – на 
52, зимнее – на 56, а наша пшеница третье-
го класса – на 18 процентов. И по каждому 
любому другому показателю мы видим 
этот беспредел не в пользу крестьян. На-
до, по большому счету, с этим заканчивать. 
Есть антимонопольные комитеты, контро-
лирующие другие службы. Мы соответ-
ствующим не раз уже делали предложе-
ния. 

Уважаемые товарищи, хотел бы обра-
тить внимание, мы и законодательно долж-
ны с вами поработать, на вкладе личного 
подсобного хозяйства. Они около 900 мил-
лиардов сегодня вносят в нашу общую ко-
пилку. Мы ни копейки, ни гроша не даем 
этому уникальному народу. А он, этот на-
род, как раз вписывается вот в ту програм-
му комплекса, в развитие сельских терри-
торий, и готов вломиться туда. Нам надо 
все делать для того, чтобы кооперативы, 
заготконторы и райпотребсоюзы зарабо-
тали, и найти форму поддержки. 

Наука, без нее мы не можем двигаться. 
Я уже показывал на слайдах, куда мы ле-
тим: в эту глыбистость, в эту пылеватость, 
в это уничтожение нашего богатства уни-
кального. Мы должны в этом плане иметь 
наделение функциями министерства, что-
бы согласована была фундаментально-
прикладная наука, ее финансирование че-
рез заказ Минсельхоза, я имею в виду Ака-
демия наук и отделение сельского хозяй-
ства. 

Ну и, товарищи, вторая целина. Мы 
принимали с вами соответствующее реше-
ние, прошел Госсовет. Посмотрите, у нас, 
сколько территорий до 25 процентов всего 
используют земли – семь, 22, 24, до 50 про-
центов используют земель от 25 до 50, и 
только три больше 90. 38,9 миллиона гек-
тар сегодня болтаются. А начинаем опять 
сейчас судить и рядить вместо того, чтобы 
эта программа уже должна работать и фи-
нансироваться в этом году, ничего не де-
лается пока такого, чтобы мы увидели, что 
она завтра будет подписала, и уже будет 
хотя бы на уровне 50 миллиардов финан-
сироваться, чтобы мы могли ее увидеть в 
реальности, в полях севооборота. 

Ну и последнее, что я хочу от фракции 
сказать, это, конечно, общее финансиро-
вание. Общее финансирование трех базо-
вых программ. Оно небольшое. Выйдем на 
4 процента в общей сложности расходной 
части бюджета, получим этот наш общий 
триллион. Всего 4 процента. 15 – меньше 
не давала советская власть крестьянству 
вот в те большие годы. Ну давайте и мы 
сейчас хотя бы эти 4 процента или 5 да-
дим, и тогда задышит наше крестьянство, 
мы тогда воистину будем тот поклон да-
вать им, которые стоят вот хотя бы внима-
ния нашего и заботы истинной. 

Еще раз хочу всех поблагодарить, вы-
разить надежду, что мы все с вами сдела-
ем, все фракции, чтобы бюджет 2021, 2022 
и 2023 года в отношении того, кто везет, 
был достойный. Спасибо нашему крестьян-
ству, нашему штабу и всем вам, надеюсь 
на всех вас, дорогие товарищи. 

Председательствующий. Кашин В.Л., 
фракция ЛДПР. 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Уважае-
мые коллеги! 

ЛДПР на протяжении всей своей исто-
рии всегда одной из приоритетных задач 
ставила развитие села. Мы видим, как по-
стоянно сокращается число сельских насе-
ленных пунктов. Сейчас их на всю страну 
осталось не более 150 тысяч. 

Надо увеличить семейный капитал. Да-
вайте на село 700 тысяч дадим, а в городе 
400. В деревне появится огромное количе-
ство молодых людей. Все это требует 
серьезного подхода к этой проблеме. 
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А КАК У НИХ?

Иран «переключится» на масло

“У нас есть возможность не только про-
изводить более 70 тыс. тонн сливочного
масла в год, но и увеличить эти мощности”, –
заявил Мортеза Резаи, сообщает ILNA.

Во время визита на молочное про-
изводсто в провинции Тегеран, Резаи от-
метил, что, несмотря на то что Иран яв-
ляется одним из крупнейших производите-
лей молока в Западной Азии, в секторе
производства масла сделано мало, но си-
туация в этом плане сейчас улучшается.
“В последние годы при сотрудничестве
Минсельхоза, министерства промышлен-
ности, горнодобывающей промышленно-
сти и торговли мы запустили подразделе-
ния по производству масла, и я с гор-
достью сообщаю, что в ближайшее время
масло отечественного производства будет
на столах людей”, – отметил он.

Министр подчеркнул, что меры, прини-
маемые этими министерствами, помимо

развития молочной отрасли страны, спасут
страну и от значительного оттока валюты.

По его словам, ожидается, что в теку-
щем 1399 иранском календарном году (на-
чавшемся 20 марта 2020-го) страна про-
изведет 11,5 млн. тонн сырого молока, а
экспорт молочных продуктов достигнет бо-
лее 900 тыс. тонн.

Еще в феврале Резаи сказал, что регу-
лирование рынка и удовлетворение внут-
ренних потребностей является одним из
главных приоритетов министерства сель-
ского хозяйства, а экспорт осуществляет-
ся только в случае удовлетворения внут-
ренних потребностей.

Министр отметил, что сегодня в стране
идеальные и благоприятные условия во
всех сферах производства и поставок про-
дуктов животноводства, таких как молоко,
птица, яйца и красное мясо.

В конце 2019 года секретарь Союза мо-
лочной промышленности страны Реза Ба-
кери заявил, что из Ирана ежегодно экс-
портируется молочной продукции на сумму
более 700 млн. долларов.

Иран, кстати, входит в число крупней-
ших производителей молока в мире.

По словам замминистра сельского хо-
зяйства Ирана, иранские производители
молочной продукции могут производить
70 тыс. тонн сливочного масла в год.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Нестриженая беглянка

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Фолкнер рассказал, что он с коллегами
неоднократно видел животное недалеко от
своей работы, но им не удалось его пой-
мать. По словам фермера, он узнал, что
зимой оно пряталось в пещерах. Где жи-
вотное скрывалось остальное время, пока
непонятно. Также Фолкнер признался, что
больше ничего не знает о беглянке, в том
числе, ее точных пола и веса.

Упорное нежелание животного стричься
стало настоящим вызовом для стригаля. Сей-
час на его ферме проходит конкурс “Отгадай
вес шерсти”. На нем фермер заставит упря-
мую овцу подстричься. Также он обещает по-
казать результаты своей работы и расска-
зать, сколько же шерсти удалось получить.

Животное же выглядит взрослой самкой
благородной породы. Вес овцы на глаз со-
ставляет более 50 кг. Ее назвали Шрек-2
в честь другой по кличке Шрек из этой же
страны. Последняя не стриглась еще боль-
ше – 7 лет. В 2004 году ее поймали и сост-
ригли с нее 27 кг шерсти. Всего это живот-
ное прожило 17 лет.

Фермер Боб Фолкнер из Новой Зе-
ландии поймал одичавшую, отбившую-
ся от стада овцу, которая 5 лет скрыва-
лась от стригалей. Об этом сообщает
Daily Mail со ссылкой на самого агрария.

Без чая заскучаем

Жесткие ограничения из-за эпидемии
сильно ударили по экономике Индии. Толь-
ко за один квартал ВВП снизился на 24%,
такого падения в этой стране не отмеча-
лось. Хотя сельское хозяйство справляет-
ся лучше других отраслей, однако и здесь
произошло падение производства: урожай

этого года будет одним из самых бедных в
новейшей истории государства.

До прошлого года Индия была мировым
лидером по экспорту чая. Однако в 2019-м
уступила 1-е место Китаю. Какой итог бу-
дет в 2020-м, точно сказать нельзя, но и
сейчас, и с марта по май, когда сбор чая
был на самом пике, чайные плантации вы-
глядели пустынно: на них почти не было
сборщиков. Большинство чаеводческих хо-
зяйств сообщают о снижении производства
на 40% по сравнению с прошлым годом.

Из-за этого популярный индийский на-
питок резко подорожал. В июне цены вы-
росли на 8,9%, в июле – на 45,8%. В августе
2020-го средняя стоимость чая на крупней-
ших мировых торговых площадках выросла
на 4,3%, составив 3,16 доллара за кило-
грамм (это максимум с ноября 2017 года).
Для сравнения: с начала года на Шри-Лан-
ке цена на чай в среднем поднялась на 5%,
до 3,38 доллара за килограмм, в Кении чай
подешевел на 9,5%, до 2 долларов. А в Ин-
дии подорожание составило почти 80%.
И сейчас чай стоит 4,09 доллара за кило-
грамм – это максимум за последние 60 лет.

Нехватка рабочих рук и карантин
привели к сокращению производства
чая в Индии почти вдвое.

ЭКОЛОГИЯ

Ущерб от деградации почв

В большей мере это происходит от
высокой антропологической нагрузки и
нерациональных методов ведения сель-
ского хозяйства. К такому выводу при-
шли министры окружающей среды стран
“Группы двадцати” (G20). По их подсче-
там, это приводит к значительному эко-
логическому и социально-экономическо-
му ущербу, от которого страдают более
3 млрд. человек.

Почва деградирует из-за отсутствия
рекультивации и нарушения агротехноло-
гий. Например, на Украине, которая рань-
ше могла похвастать высочайшим каче-
ством чернозема, все больше стали выра-
щивать сельхозкультуры, которые бук-
вально высасывают из почвы все пита-
тельные вещества. А восстановление про-
исходит недостаточное. По данным Инсти-
тута охраны почв Украины, за последние
20 лет потери гумуса в украинской земле

в денежном эквиваленте составляют бо-
лее 450 млрд. гривен.

Регулярно повторяющуюся засуху экс-
перты связывают с вырубкой и выгорани-
ем лесов. Лесные пожары нынешнего и
прошлого года в России, Бразилии, США,
Австралии в скором времени обернутся
еще более быстрой деградацией почвенно-
го слоя земли и изменением климата, ко-
торое, в свою очередь, увеличит террито-
рии, подверженные засухе.

Между тем, по данным Всемирного
фонда дикой природы (WWF), 44% терри-
тории Бельгии, например, занято сельским
хозяйством. Из-за этого за последние
30 лет в стране исчезло более 60% птиц.
Земледелие привело к деградации и высы-
ханию почвы, в результате чего пернатым
просто негде добывать пропитание.
В WWF отметили, что исчезновение таких
элементов ландшафта, как живые изгоро-
ди и опушки леса, также способствует
утрате биоразнообразия: эти элементы не-
обходимы, чтобы животные и птицы могли
перемещаться, прятаться и находить пищу.

12 млн. гектаров, некогда используе-
мых для сельского хозяйства, ежегодно
выбывает из оборота из-за деградации.

НАПАСТИ

Вулкан «ударил» по бананам

Большой ущерб нанесен овощеводческим
и садоводческим хозяйствам страны. Только
банановых плантаций, сплошь занесенных
пеплом, оказалось 55 тыс. га. Стихийное бед-
ствие было настолько мощным, что, по мне-
нию ученых, оно может вызвать изменение
климата, вследствие чего экспорт фруктов
уменьшится на треть. Однако точную сумму
ущерба еще предстоит оценить.

С банановых плантаций в провинциях
Гуайас и Лос-Риос, а именно им досталось
сильнее всего, до извержения вулкана каж-
дую неделю на экспорт отправляли 1,5 млн.

коробок бананов, или 28,5 тыс. тонн. Во-
обще здесь производят от 25 до 30% всех
выращиваемых в Эквадоре фруктов и ягод.

Между тем свыше 95% бананов Россия
покупает именно у Эквадора. Предложе-
ний от других стран, таких как, например,
Филиппины, Бразилия, Индия и Коста-Ри-
ка, множество, но РФ и Эквадор связывает
30-летняя традиция. Как отразится “вулка-
нический” кризис на поставке бананов в
нашу страну и их цену, пока неизвестно.

Кстати, бананы в минувшем году стали
самым популярным фруктом в России. Не-
смотря на то что у нас их не производят,
бананы обогнали даже яблоки (вторая
строчка в рейтинге предпочтений). На 3-м
месте – цитрусовые.

83 тыс. гектаров фермерских хо-
зяйств пострадало от извержения вул-
кана Сангай в Эквадоре.

НАУКА

Где же одомашнили лошадей?

Ученые изучили более 100 останков
животных из 14 древнейших поселений –
8 в центральной Анатолии (регион древней
Восточной Турции) и 6 на Кавказе. Они да-
тируются периодом с 9000 до 1000 лет до
н.э. Некоторые из останков принадлежали
одомашненным, другие – диким видам.
Ученые провели палеогенетические и мор-
фологические исследования ДНК Y-хромо-
сомы и митохондрий, а также маркеров, от-
вечающих за цвет шерсти. 

В итоге были обнаружены следы по-
явления современных домашних лошадей в
этих регионах примерно в 2200 году до н.э.
Однако более поздние исследования пока-
зали, что найденные здесь останки принад-
лежат предкам лошадей Пржевальского, а
не современных видов. Так как доместика-
ция животных всегда проходит постепенно,
а временной разрыв слишком велик, уче-
ные предположили, что домашние виды жи-
вотного были завезены на эти территории.
Однако, откуда точно, ученые пока не опре-
делили. Наиболее правдоподобная вер-

сия – лошадей завезли 4 тыс. лет назад из
европейских степей. По крайней мере, это
подтверждают морфологический и палеон-
тологический анализы. Среди других вари-
антов – Пиренейский полуостров и Причер-
номорско-Каспийская степь.

Современную лошадь сделали до-
машней не в древней Турции, как счита-
лось ранее. К такому удивительному в
своем исследовании выводу пришла
команда ученых из США и стран Европы,
пишет научный журнал Science Advances.

КОРОТКО

Евросоюз выделяет треть бюджета
на поддержку агросектора.

Общий бюджет Евросоюза в 2018 году
составил 160,11 млрд. евро, из которых
58 млрд. (36%) было направлено на господ-
держку АПК. Об этом сообщил советник
практики международной торговли Integri-
tes Сергей Лахно на “Всеукраинском мо-
лочном форуме – 2020”.

При этом 41,7 млрд. евро идет на пря-
мую поддержку агросектора, а остальное –
на другие программы. “В этом году из-за
коронавируса в ЕС ввели новые системы
помощи, которые начали действовать с
19 марта”, – сказал Сергей Лахно. Он ука-
зал, что большую часть агроподдержки Ев-
росоюзу получает Польша – 8–10%
(28 млрд. евро).
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Министерство экономического развития области представило
перспективы агротуризма на территории Тарусского района.

Сельский туризм
набирает обороты

Калужская область входит в
топ-10 наиболее успешных обла-
стей и является “пилотной” по раз-
витию сельского туризма в России.
За последние 10 лет число пред-
принимателей, занимающихся аг-
ротуризмом, увеличилось почти

вдвое. Развивается инфраструкту-
ра для качественного отдыха.
В 2010 году в бласти действовали
265 гостевых домов, сейчас их 625.

Традиционно большой по-
пулярностью у калужан и гостей
нашего региона пользуется отдых
в Тарусском районе. Муниципали-

тет граничит с Московской и
Тульской областями. Благопри-
ятные природно-климатические
условия, богатое историческое
прошлое, культурные традиции
создают конкурентные преимуще-
ства. Для того чтобы реализо-

вать их в полном
объеме, создан Та-
русский туристско-
информационный
центр.

По информации
его руководства, в
последнее время
популярность наби-
рает сельский ту-
ризм. В програм-
му показа были
включены 4 объ-
екта – загородный
спа-отель “WELNA
Eco Spa Resort”,
база отдыха “Крутой
Яр”, дом отдыха “Се-
ребряный век”, го-
стевой дом “Усадь-
ба”. Представители
компаний рассказа-
ли об услугах, пре-
доставляемых го-
стям. В их числе –

комфортабельные гостевые дома,
эколавки, в которых можно при-
обрести экологически чистые про-
дукты, выращенные на тарусской
земле, рыбалка и даже зоопарк.
Все отдыхающие смогут насладить-
ся природой, чистым воздухом и
блюдами традиционной кухни.

АГРОТУРИЗМ

Открыли 26 аграрных классов

Цель открытия агрокласса –
помочь старшеклассникам с вы-
бором будущей профессии, позна-
комить их с современным агро-
промышленным комплексом. Ру-
ководством школы заключены со-
глашения о сотрудничестве с не-
сколькими сельскохозяйственны-
ми организациями, поэтому у
школьников будет возможность
познакомиться с современными
образцами техники и оборудова-
ния, узнать много нового
о современном сельском
хозяйстве не только в
теории, но и на практике.

В настоящее время в
Калужской области ус-
пешно функционирует
26 аграрных классов.
Их профильная програм-
ма “Введение в агро-
бизнес” предусматривает
проведение учебно-теоре-
тических занятий, проф-
ориентационных меро-
приятий, организацию
экскурсий, подготовку и
защиту научно-исследова-
тельских работ по сель-
скохозяйственной темати-
ке. В реализации про-
грамм активно участвуют
преподаватели Калужско-
го филиала РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева.
В процессе обучения со
школьниками ведут заня-
тия зоотехники, ветери-

нарные врачи, специалисты агро-
инженерных служб, бухгалтеры и
экономисты, успешные предприни-
матели и руководители сельскохо-
зяйственных организаций. Во вре-
мя практических работ на школь-
ном участке учащиеся имеют воз-
можность приобрести навыки под-
готовки почвы к посеву, уходу за
сельскохозяйственными культура-
ми и плодово-ягодными насажде-
ниями.

В конце сентября в средней общеобразовательной школе се-
ла Дворцы Дзержинского района состоялось торжественное от-
крытие аграрного класса.

УЧЕБА

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Выездное заседание комитета в
Калужской области прошло впервые.
Накануне его участники посетили
ряд предприятий области. В частно-
сти, они познакомились с работой
ООО “Архбум Тиссью групп”,
ООО “НЛМК-Калуга”, АО “Крафтвэй
корпорэйшн ПЛС”, ООО “ФОЛЬКС-
ВАГЕН Груп Рус”.

В итоговом совещании приняли
участие зампредседателя Совета
Федерации Николай Журавлев,
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов, пер-
вый замминистра экономического
развития РФ Андрей Иванов, пер-
вый замминистра транспорта Инно-
кентий Алафинов, замминистра
промышленности и торговли Алек-
сей Беспрозванных, председатель
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев, а также
представители руководства феде-
ральных и региональных мини-
стерств и ведомств, деловых кру-
гов и экспертного сообщества.

Рассматривались вопросы эф-
фективности действующих бюджет-
ных и налоговых мер поддержки
экономики, в том числе на примере
Калужской области, а также пред-
ложения по активизации деятельно-
сти малого и среднего бизнеса.
В частности, привлечения бюджет-
ных средств и применения мер нало-
гового стимулирования в целях по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности регионов.

На заседании Николай Журав-
лев отметил, что реализация мер
господдержки в период пандемии
обеспечила социальную защиту
граждан, бизнеса, а также сохрани-
ла стабильность финансовой систе-
мы. По распоряжению Президента
России региональным бюджетам
была оказана многомиллионная

финансовая помощь. Сенатор под-
черкнул, что субъекты Федерации
должны не только восстановить до-
ходы граждан, но и продолжить до-
стижение национальных целей раз-
вития России: “Задачи стоят непро-
стые, но мы видим калужский опыт.
Я желаю всем регионам идти по та-
кому пути, по которому продолжает
идти Калужская область”.

Приветствуя участников вы-
ездного заседания на калужской
земле, Владислав Шапша выразил
уверенность, что длительное со-
трудничество области с верхней па-
латой парламента будет продолже-
но. Губернатор напомнил, что
областные инициативы по компенса-
ции затрат на создание инфраструк-
туры особых экономических зон уч-
тены в российском законодатель-
стве. “Из федерального бюджета
вернулось около 4 млрд. рублей. Это
неплохой стимул для дальнейшей
работы в данном направлении”, – от-
метил руководитель региона. В не-
простых условиях этого года при-
рост инвестиций составил 18%, до
2024 года планируется привлечь
еще 400 млрд. рублей в экономику
области. По мнению Владислава
Шапши, сохранение налоговых
льгот для всех инвесторов могло бы

активизировать эту работу: “На-
деюсь, что вопросы, которые мы ад-
ресовали Правительству РФ и верх-
ней палате парламента, получат
поддержку. Новые инвестиции соз-
дадут дополнительные возможности
для калужан”.

Андрей Иванов обратил внима-
ние на успехи Калужской области в
развитии экономики: “Мы являемся

свидетелями рукотворного калуж-
ского чуда. Это яркий пример того,
что инвестиционная политика, про-
водимая в регионе, дала свои ре-
зультаты, которые измеряются в ра-
бочих местах, в благосостоянии жи-
телей и сбалансированности бюд-
жета”. Он также подчеркнул, что
проекты, которые сейчас реали-
зуются на федеральном уровне, во
многом методологически родились в
Калужской области. Меры поддерж-
ки должны быть в первую очередь
сосредоточены на проектах с макси-
мальным коэффициентом привлече-
ния частных инвестиций. Принятие
необходимых для этого актов прави-
тельства ожидается в ближайшее
время. “При этом необходимо, чтобы
каждый глава региона и муниципа-
литета имел перечень инвестицион-
ных проектов на своей территории,
работал над созданием для них не-
обходимых условий и находился в
постоянном диалоге с инвесторами,
как, например, в Калужской обла-
сти”, – отметил замминистра эко-
номразвития РФ.

Анатолий Артамонов отметил,
что Калужская область – один из не-
многочисленных примеров обеспече-
ния высоких темпов экономического
роста за счет развития несырьевых
отраслей экономики. Калужский
опыт лег в основу стандарта по обес-
печению инвестклимата, который в
2012 году был разработан Агент-
ством стратегических инициатив в
партнерстве с “Деловой Россией”.

Участники совещания внесли
ряд предложений, в том числе по
развитию моногородов, и обсудили
вопросы, касающихся развития до-
рожной и транспортной инфра-
структуры, налогообложения, меж-
бюджетных отношений и межве-
домственного взаимодействия.

26 сентября губернатор области Владислав
Шапша подписал постановление “О формиро-
вании нового состава правительства Калуж-
ской области”. Согласно документу, в него во-
шли:

Шапша Владислав Валерьевич – губернатор Ка-
лужской области, руководитель правительства;

Быкадоров В.А. и Потемкин В.В. – замгуберна-
тора;

Авдеева В.И. – министр финансов;
Аникеев А.С. – министр образования и науки;
Владимиров Н.В. – министр конкурентной поли-

тики;
Голубев М.Л. – министр дорожного хозяйства;
Громов Л.С. – министр сельского хозяйства;
Калугин О.А. – министр внутренней политики и

массовых коммуникаций;
Коновалов П.В. – министр труда и социальной

защиты;
Суслов П.А. – министр культуры;
Цкаев А.Ю. – министр здравоохранения.

Соответствующими распоряжениями “О воз-
ложении должностных обязанностей” губернатор
Владислав Шапша с 28 сентября 2020 года возло-
жил исполнение должностных обязанностей:

– министра природных ресурсов и экологии –
на Жипу В.И.;

– министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства – на Маилова Р.М.;

– министра спорта – на Жуленко Р.В.;
– В.А. Антохина, ранее занимавшая должность

министра природных ресурсов и экологии, перешла
на работу в администрацию губернатора на долж-
ность его советника.

Глава региона также внес изменения в действую-
щее постановление губернатора “О советнике губер-
натора Калужской области (на общественных нача-
лах)”. Принято решение о включении в состав совет-
ников Логинова А.Ю. С заместителями губернатора,
не вошедшими в состав нового правительства регио-
на, продлены трудовые контракты. Ведется работа
по дальнейшему формированию правительства
области.

В новом составеВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Обсудили калужский опыт

В конце сентября на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны “Калуга” в Боров-
ском районе губернатор обла-
сти Владислав Шапша принял
участие в выездном заседа-
нии Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансо-
вым рынкам.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ
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Новым подтверждением неслу-
чайного присвоения в 2020 году 
Мичуринску звания Литературного 
города (решение принималось 
Правлением Союза писателей Рос-
сии) стало проведение в наукогра-
де традиционных Богдановских 
чтений. В прошлом году мы уже 
принимали в стенах Социально-пе-
дагогического института предста-
вительную делегацию москвичей – 
достаточно назвать имя известно-
го поэта, главного редактора “Ли-
тературной газеты” Максима Зам-
шева. И вот новый культурный де-
сант, с некоторыми узнаваемыми 
лицами. 

Память о замечательном поэте, 
уроженце села Васильевка Мордов-
ского района Тамбовской области Вя-
чеславе Богданове, рано ушедшем из 
жизни в расцвете лет, верно хранит 
его двоюродный брат Виктор Михай-
лович Сошин. Он ежегодно приезжа-
ет сам и привозит друзей – поэтов, 
прозаиков, публицистов – охотно вы-
ступающих перед читателями в самых 
разных аудиториях нашей области. 

Трехдневный визит в этот раз го-
сти начали с областного центра, а за-

тем местом встречи стал 
Мичуринск. В заключитель-
ный день пребывания на 
тамбовской земле москви-
чей ждал Мордовский рай-
он, где свято оберегают па-
мять о поэте, талант кото-
рого неоспорим, имя кото-
рого стоит в одном ряду с 
поэтами так называемой 
“тихой лирики” – Николаем 
Рубцовым, Анатолием Пе-
редреевым, Борисом При-
меровым, Анатолием Жигу-

линым. Вячеслав Богданов был вро-
вень с ними. А поколение этих поэтов 
после довольно долгого засилия 
эстрадной поэзии вернуло в литера-
туру народное начало, то есть они 
вновь соединили народ со своей на-
циональной литературой, и в этом од-
на из их главных заслуг. 
Коль доведется умирать, 
То у меня – учтите! – 
Завод – отец, 
Деревня – мать 
И черный труд – учитель. 

В этих пяти строках вся биогра-
фия поэта Богданова. Шестнадцати-
летним мальчишкой он покинул род-
ное село в поисках лучшей доли. И 
нашел ее у дальних родственников на 
Урале, став рабочим самого вредного 
и тяжелого коксохимического цеха 
Челябинского металлургического 
комбината. Изматывающая силы и 
душу работа, но после каждой труд-
ной смены – школа рабочей молоде-
жи и литературная студия, где соби-
рались его друзья – любители читать 
прекрасные стихи классиков, пред-
ставлять стихи свои и товарищей, 
слушать мудрых наставников, наби-

раться поэтического ума-разума под 
их отцовским руководством. Урал за-
калил и выпестовал замечательных 
поэтов России Бориса Ручьева, Люд-
милу Татьяничеву, Михаила Львова, 
Валентина Сорокина, Вячеслава Бог-
данова, ставшего впоследствии авто-
ром стихотворений, печатавшихся в 
лучших журналах и центральной пе-
риодике СССР, выходивших отдель-
ными книгами. 

Наш Мичуринск в этот раз прини-
мал руководителя делегации, почет-
ного гражданина города Мытищи 
Виктора Сошина, первого секретаря 
Союза писателей России Геннадия 
Иванова, секретаря Союза писате-
лей России Ивана Голубничего (глав-
ного редактора журнала “Велико-
россъ” и газеты “Московский литера-
тор”), известного поэта, лауреата ли-
тературной премии Андрея Платоно-
ва Виктора Кирюшина (все – Моск-
ва), поэта, прозаика, кандидата педа-
гогических наук из Рязани Любовь 
Рыжкову, а также уральского гостя – 
главного редактора Челябинской 
областной газеты “Танкоград” Сер-
гея Алабжина – биографа произведе-
ний Вячеслава Богданова, одного из 

энтузиастов установки мемориаль-
ной доски в прославленном городе 
металлургов, где жил, работал и от-
тачивал стихотворное мастерство 
поэт. 

Гости с восторгом знакомились с 
Мичуринском, восхищались нашим 
театром, храмами, скверами, парком, 
рекой и пленительной красотой ста-
ринных улиц и сохранившихся особ-
няков. 

Немало интересного, по-
знавательного открыли они 
для себя и как экскурсанты 
Дома-музея И.В. Мичурина, 
где их ждал обстоятельный 
рассказ о жизни и судьбе 
Ивана Владимировича, по-
веданный заведующей музе-
ем, отдавшей ему почти пол-
века, почетным граждани-
ном Мичуринска Людмилой 
Васильевной Волокитиной. 

Живо, энергично, не-
принужденно прошла затем 

встреча литераторов с юными чита-
телями – школьниками в доме-музее 
Голицыных, чему во многом способ-
ствовала и сама благожелательная 
обстановка литературно-музыкаль-
ной обители, и хорошо подготовлен-
ная организация встречи директо-
ром музея Еленой Поляковой. А еще 
игровая форма беседы, тон которой 
задал поэт Геннадий Иванов, учре-
дивший в качестве призов книги наи-
более эрудированным читателям. И 
таковым стал семиклассник Влад, 
верно ответивший на каверзный во-
прос  – какова была фамилия пуш-
кинской няни Арины Родионовны – и 
на другие не такие уж простые во-
просы. Гости покидали музей с бла-
годарностью за теплоту приема и по-

даренные им альбомы – путеводите-
ли по памятным голицынским ме-
стам… 

И вновь встреча – теперь в чи-
тальном зале библиотеки при пол-
ностью заполненном зале. Хозяйка 
вечера – Елена Николаевна Шамова, 
ее коллеги постарались, чтобы лите-
ратурный праздник полностью оправ-
дал свой девиз: “Поэтические лучи 
Богданова на мичуринской земле”. 
Замечательно были оформлены стен-
ды с книгами поэта и его друзей, де-
монстрировались слайды, работало 
телевидение. Жаль только, лимит 
времени не позволил выступить всем 
желающим. 

Тем не менее, свое слово вслед 
за вступительной речью В.М. Сошина 
сказали все прибывшие на встречу 
литераторы. В качестве резюме про-
звучало выступление кандидата фи-
лологических наук, литературоведа 
В.Е. Андреева, подарившего всем го-
стям свои книги о замечательном ак-
тере, нашем земляке Владимире 
Зельдине. Осенней песней привет-
ствовала гостей музыкант Ирина 
Корнилова, а поэты Надежда Левчик 
и Татьяна Бердичевская прочитали 
свои стихи. 

– Уезжаем растроганные оказан-
ным нам сердечным, душевным прие-
мом, – был искренен Виктор Михай-
лович Сошин. – Спасибо Мичуринску 
и мичуринцам за ваш прекрасный го-
род, который я ставлю в пример и на-
шим подмосковным Мытищам. До но-
вых, таких же радужных встреч! 

*  *  * 
Лежит земля обжитая веками, 
И на закат, темнеющий вдали, 
Идут в степи седыми стариками 
Нагруженные синью ковыли… 

Так писал о наших краях прекрас-
ный русский поэт Вячеслав Богданов, 
стихи которого мы любим, ценим, 
храним. 

Валерий АРШАНСКИЙ, 
ведущий Богдановских чтений, 

член Союза писателей РФ.

Если говорить о сюжетной канве лириче-
ской комедии “Богатые невесты”, то вкратце 
она такова. 

Вот подмосковный дачный поселок полуто-
равековой давности. Не элитные Рублевка, Ба-
ковка или Переделкино, а может быть, Любер-
цы или Балашиха, те, что подешевле и подаль-
ше. И обитают там, в летних домиках, на лоне 
природы колоритные персонажи: важный ба-
рин, недавний генерал Всеволод Вячеславич 
Гневышов, мечтающий пристроить свою юную 
племянницу Валентину, соблазненную им, но не 
покинутую, в хорошие руки. Не за так, за 15 ты-
сяч целковых! Лишь бы человек был подходя-
щий. 

По соседству – богатая вдова Бедонегова, 
женщина знойная, страстная, изнывающая от 
желания иметь рядом с собой мужчину, кото-
рый бы ходил по ее дому в халате. И еще один 
тип, то и дело подглядывающий из-за кустов на 
детскую свою любовь – Валентину Белесову, не 
такой уж и молоденький (30 лет!) Юрий Михай-
лович Цыплунов. Человек интеллигентный, да-
же достаточно начитанный, только, как бы это 
сказать покультурнее, малость не от мира сего. 
Недаром и строгая маман зовет его каким-то 
дурацким уменьшительным именем Юша. 

Создатель комедии, наш отечественный 
Шекспир – Александр Николаевич Островский 
(1823–1886 гг.),  – сам уроженец Замоскво-
речья, вдосталь насмотрелся в свои времена 
и людей, и нравы, что и позволило ему за не 
столь уж продолжительную жизнь – 63 года – 
написать 52 пьесы, многие из которых и поны-
не остаются немеркнущими шедеврами клас-
сики: “Гроза”, “Бесприданница”, “Таланты и по-
клонники”... 

“Богатых невест” к этому первоклассному, 
точнее, даже элитному разряду не отнесешь. 
Сошлемся на авторитет великого русского пи-
сателя И.А. Гончарова (его романы – “Обло-
мов”, “Обрыв”). 

Вот что он пишет в феврале 1876  года в 
письме своему другу Монахову, прочитав в жур-
нале “Отечественные записки” новое творение 
драматурга. “Богатые невесты”, конечно, одно 
из слабейших произведений Островского, но 
все же и тут много правды – хоть бы, например, 
в чиновнике, Пирамидалове и купчихе, – а в Бе-
лесовой вложен очень живой мотив. Осталь-
ное, конечно, бледно”. 

Наверняка всю эту стародавнюю историю 
создания и резонанса вокруг не лучшей пьесы 
классика прекрасно знал опытный режиссер 
Мичуринского драматического театра Николай 
Глебович Елесин, приступая к постановке ко-
медии о богатых, полемизирующей с другой ко-
медией Островского – “Бедная невеста”. Знал. 
Рисковал. И – выиграл! Спектакль получился 
яркий, темпераментный, огневой, брызжущий 
опереточным весельем, актерскими красками, 
музыкой и юмором. 

Подвластная театру машина времени пере-
носит нас не то что в подмосковное захолустье 
позапрошлого века, а в захолустное царство 
нравов, которые (классика на то и классика, 
чтобы быть бессмертной!) без труда отыщешь 
и в реалиях наших дней. 

Вот он, приглянувшийся строгому критику 
пьесы – писателю Ивану Гончарову – мелкий 
чиновник Пирамидалов. Актер Андрей Широкий 
настолько влюбился в свою роль, что говорить 
о “вхождении в образ” не приходится, так ши-
рок, разнообразен диапазон творческих прие-
мов, вложенных им в предлагаемые обстоя-
тельства. Но знаете, чем – и это самое важ-
ное! – подкупает молодой мастер сцены? Тем, 
что он понял главное: смех сквозь слезы трога-
ет зрителя куда пронзительнее, прочувствован-
нее, глубже, чем пустое зубоскальство и клоун-
ские ужимки. Вот почему, когда, поворачиваясь 
в профиль к наконец-то “захомутавшей” его бо-
гатой купчихе Антонине Власьевне Бедонего-

вой, он тихо, надломленно спрашивает: “Я прав-
да похож на лакея?” (а эту кличку, это тавро 
жестоко влепил ему тупой солдафон Гневы-
шов) – зал замирает. На глазах публики вер-
шится не комедийная мишура, нет, происходит 
человеческая трагедия. 

Шикарна в эпизодах актриса Татьяна Шиш-
кина, по пьесе – мать великовозрастного недо-
тепы Юши. Каждое ее появление на сцене пре-
вращается в маленький праздник, и я понимаю 
шепот сидящей у меня за спиной восторженной 
зрительницы: “Какая красавица из МХАТа к нам 
пожаловала!” Точно продуманный наряд – 
собственно, как и все платья работы художника 
по костюмам Ирины Кузнецовой, – жесты, ма-
неры, мимика – все это выдает в Татьяне Шиш-
киной – Анне Афанасьевне Цыплуновой – имен-

но ту даму российского полусвета, 
которую живописал драматург. И мы 
благодарим актрису за деликатное 
прочтение и понимание своей роли. 

Блистателен давно и прочно по-
любившийся зрителям актер Сергей 
Дубровский. Его выработанная года-
ми творческая синкретичность, уме-
ние отлично поставленной дикцией, 
жгучим взглядом, обертонами пере-
дать характер героя – будь он отри-
цательный или положительный  – и 
здесь играет во благо образа. Дей-
ствительный статский советник Гне-
вышов в свои 60 лет предстает то 
страстным любовником, умирающим 
от желания у ног соблазненной пле-
мянницы, то расчетливым купцом и 
воротилой, когда эту девушку, грубо 
говоря, нужно “сбагрить”, поскольку 

вот-вот нагрянет законная жена и тогда сканда-
ла не избежать, то хамом и циником, когда об-
щается с “братьями меньшими” – тем же рабо-
лепствующим перед ним Пирамидаловым. (Впро-
чем, “мелкий чиновник”, как это в жизни бывает, 
еще покажет “старшему брату” свою прыть, ко-
гда обретет хоть малость стойкости и силы…) 

Наконец, любовный дуэт Валентины (актри-
са Элеонора Морева) и Юрия (Юши) (актер 
Сергей Холкин). Мизансцены с их участием пол-
ны обаяния, интриги, зрелищности. Сложный 
текст, пространные монологи (а все построено 
на прелести позабытой, но такой живой просто-
народной русской речи!) отскакивают от зубов, 
настолько четко выучены… Но! Пунктирно про-

черченная в самой пьесе линия поведения Ва-
лентины Белесовой, при всем добросовестном 
отношении к образу героини актрисы Элеоноры 
Моревой, долго не дает понять, кто же она есть 
на самом деле? Доверчивая простушка, невин-
ная девица, легкомысленно попавшая в умело 
расставленные сети опытного ловеласа и паука 
Гневышова? Сознательно “отдавшая себя на 
заклание”, жертвуя чистотой и целомудрием во 
имя прочности положения и материального 
благополучия, не по годам зрелая субретка, как 
бы наивная служанка, идущая навстречу ин-
трижке, прекрасно понимая, чем это может за-
кончиться? Ответа нет. Его должен додумать 
зритель. Лично у меня рождались иллюзии не-
зримого присутствия на сцене не бедной сиро-
ты, а Настасьи Филипповны в паре с князем 
Мышкиным из Достоевского. Были и другие ас-
социации да параллели. Но это – из области су-
губо личных ощущений. 

А пока при отлично выполненной, вырази-
тельной декорации (художник-постановщик Ки-
рилл Еремин) на подмостках вершилось дей-
ство: обретший голос вчерашний тюфяк Юша 
обращал гневный монолог к предмету своей 
любви – Валентине. Оскорбленная в лучших 
чувствах, но не теряющая женского достоин-
ства тонкая натура то отпускала кавалера во-
свояси, то требовала его немедленного возвра-
щения для дальнейших объяснений. 

Пакет с деньгами (15 тысяч “тех” рублей – 
целое состояние!) наконец нашел владельца в 
лице успокоившейся в метаниях вдовы Бедоне-
говой (замечательно сыграла ее кокетство, 
притязания очаровательная актриса Ирина По-
пова!). И солидно, сытно, вальяжно, а не по-ла-
кейски кланяясь, выходил погутарить с генера-
лом обряженный в импозантный вдовий халат 
господин Пирамидалов… 

*  *  * 
Легко, раскованно, подкупающе прошла 

премьера спектакля “Богатые невесты” с дол-
гими аплодисментами благодарных зрителей, 
живыми цветами, подаренными актерам и ре-
жиссеру, и напутственной речью директора те-
атра, заслуженного работника культуры РФ Га-
лины Поповой, представившей публике моло-
дое пополнение труппы. 

Браво, театр! Доброго пути в новом неизве-
данном прекрасном плавании! 

Валерий АРШАНСКИЙ. 
Фото Елены ПОТАПОВОЙ.

Отблески таланта Богданова

Зазеркалье забытого времени

МИЧУРИНСК –  ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Пьесой Александра Островского “Бо-
гатые невесты” Мичуринский драматиче-
ский театр открыл свой 124-й театраль-
ный сезон.

Культурный десант.



Существует государственная програм-
ма “Комплексное развитие сельских терри-
торий”, но для того чтобы она работала, 
необходима эффективная нормативная ба-
за и государственные деньги. Нужно фи-
нансирование, а финансирования ката-
строфически не хватает. Объем заявок от 
субъектов Российской Федерации на 
2021  год составил 132,8 миллиарда руб-
лей, в то время как объем средств, утвер-
жденных действующим паспортом финан-
совым программы, составляет всего 
34,4 миллиарда рублей. Без должной фи-
нансовой поддержки любые планы про-
граммы зайдут в тупик. 

Еще у нас очень много неиспользуемых 
земель – 400 миллионов гектар, особенно 
в центральной части России. Вот вам, по-
жалуйста: строй села, создавай сельские 
территории. Нужно принимать госпрограм-
му по вовлечению в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения. Это стра-
тегически важная программа, равная Док-
трине продовольственной безопасности 
страны. 

И, конечно, необходимо четкое налого-
вое регулирование. Если у кого-то есть 
земля, но она не используется, задушить 
налогами, заставить продать. И если нам 
нужны люди в сельском хозяйстве, напро-
тив, убрать налоги с тех, кто поедет рабо-
тать в село. Давайте введем безналого-
вую экономику для тех сельских населен-
ных пунктов, куда приедут горожане. 

Собственное производительное сель-
ское хозяйство – это залог независимого 
развития России. Люди должны быть за-
креплены на земле, а государство – забо-
титься о тех, кто занимается подобным 
трудом. 

Необходимо признать, что госпрограм-
ма “Комплексное развитие сельских терри-
торий” много для этого делает. Первый год 
работы это доказал, результаты впечат-
ляют. В рамках комплексной программы 
началась реализация проектов, пред-
усматривающих строительство, рекон-
струкцию м ремонт объектов социально-
культурной сферы, объектов водоснабже-
ния и газификации. 

В заявленной госпрограмме работают 
ведомственные проекты “Развитие инже-
нерной инфраструктуры на сельских тер-
риториях”, “Современный облик сельских 
территорий”, которые предусматривают 
завершение строительства объектов, на-
чатых в предыдущем году. 

Отдельный разговор – это торговые се-
ти, которые ведут спекуляционную полити-
ку. Покажу это на примере тепличных хо-
зяйств. 

На текущий момент на территории Рос-
сийской Федерации создано значительное 
количество площадей тепличных комбина-
тов, производственные мощности практи-
чески полностью обеспечивают потреб-
ность населения, при этом основной канал 
реализации – сети. Сети произвольно 
определяют номенклатуру закупаемого 
огурца, томата, других овощей, устанавли-
вают свои стандарты качества, это 
ограничивает доступ продукта потребите-
лю. В разный период времени наценка се-
тей может доходить до 150 процентов, при 
этом закуп у производителя может быть 
ниже себестоимости, а цены на полке для 
потребителя коммерческими. Мало того, 
что попасть на полки торговых сетей для 
маленьких производителей достаточно 
сложно, сети жестко диктуют закупочные 
цены, странно выглядит, что сети зараба-
тывают больше, чем производители. В та-
ких условиях местным фермерам прихо-
дится практически выживать. Крайне важ-
но обеспечить доступ фермеров в крупные 
торговые сети. 

Серьезный вопрос – селекция. Мы 
плотно зависим от иностранных селекцио-
неров, по отдельным культурам для им-
портных семян составляет 90 процентов. 
Очень ждем законопроект о семеновод-
стве, разработанный в кабинетах Мин-
сельхоза. Министр сельского хозяйства 
продвинул эту задачу, по семеноводству 
началась серьезная работа, но нужна ком-
плексность, по всем направлениям надо 
создавать свою базу, как научную, так и 
технологическую. Сейчас только 20 про-
центов руководителей сельхозорганиза-
ций имеют экономическое или управленче-
ское образование, остальные 80 – это уз-
кие специалисты. В этом направлении в 
подведомственных Минсельхозу вузах 
реализуется программа профессиональ-

ной переподготовки повышения квалифи-
кации руководящих кадров. На этом не 
стоит останавливаться. Необходимо сти-
мулировать руководящих работников AПK 
к получению новых компетенций на при-
обретение новых квалификаций. 

В заключение хочу сказать, от фракции 
ЛДПР пожелать Министерству сельского 
хозяйства не останавливаться на достиг-
нутых результатах, развивать программу 
развития сельских территорий. Убежден в 
том, что должность Министра сельского 
хозяйства должна стать одной из самых 
значимых в нашем кабинете министров. На 
современном этапе развития страны селу 
нужно оказывать внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Гордеев Алексей Васильевич. 

Гордеев А.В., заместитель Председа-
теля Государственной Думы, фракция 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ“. 

Уважаемый Александр Дмитриевич, 
уважаемые коллеги. Министр представил 
обстоятельный и детальный доклад. 

Владимир Иванович Кашин поднял 
очень много правильных проблем и, соот-
ветственно,  предложений. Поэтому я вы-
скажу, если позволите, две мысли. 

Надо понимать, что сегодня агропро-
мышленный комплекс – это единственный 
гражданский сектор экономики, который 
выполнил главную задачу – это стабиль-
ность и независимость продовольственно-
го рынка России. 

И здесь можно сказать, что аграрии и 
штаб Министерства сельского хозяйства 
преодолели сложные в условиях конкурен-
ции проблемы, вступая в BTO, если вы все 
помните и доказав, что Российская Феде-
рация может, имея существенно ниже под-
держку, чем европейские страны, выпол-
нить главную задачу, как я уже сказал, на-
сытить продовольственный рынок и иметь 
прилавок, и это видят все потребители, ни-
чуть не хуже по своему разнообразию и ас-
сортименту, чем в европейских странах. 

Но надо понимать, что это было не все-
гда. Я думаю, эти цифры важно еще раз 
вспомнить. 20 лет назад, например, по са-
хару – в потреблении 80 процентов был 
импортный сахар, по мясной группе – 
40  процентов импорт, в том числе мясо 
птицы – 70 процентов. Это касалось и 
фруктов, это касалось и овощей закрытого 
грунта. 

Произошел серьезный перелом. Наша 
страна стала нетто-экспортером. И по са-
хару в этом году будет продано на экспорт 
почти миллион тонн, и по мясу птицы, и по 
мясу свинины – 500 тысяч тонн. И суще-
ственно сдвинулось производство отече-
ственное по фруктам, построены теплич-
ные комбинаты. В общем, сегодня мы мо-
жем говорить, что вопросы продоволь-
ственной безопасности в стране решены. 

Но на этом фоне надо отдельно ска-
зать, что параллельно, к сожалению, шла 
деградация, деградация сельских террито-
рий. Тут уже звучали цифры, но думаю, 
правильно еще раз их назвать. 

В Российской Федерации 154  тысячи 
сел и деревень, из них 20 тысяч сегодня без 
одного жителя, и этот процесс, к сожале-
нию, продолжается. За последние 20 лет 
сельское население уменьшилось на два с 
половиной миллиона человек, в том числе 
большая часть молодёжи, которая уезжает. 

Сегодня уже звучало, что доля сель-
ского населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума составляет 
почти 25 процентов, и это в три раза боль-
ше, чем в городах. И поэтому, собственно, 
прозвучало предложение два года назад в 
Ставрополе на совещании под председа-
тельством Президента Российской Феде-
рации, предложение от Министерства 
сельского хозяйства, и это смелое предло-
жение взять на себя такую заботу и функ-
цию, выступал ряд депутатов. Отдельно 
могу поблагодарить Плотникова Владими-
ра Николаевича, который эмоционально 
доказывал, как нужна эта программа, и бы-
ло принято решение программе быть. Но 
что происходит с финансированием? Здесь 
уже звучало. Финансирование в пять раз 
меньше. Я посчитал, это в расчете на один 
населенный пункт России составляет 
200 тысяч рублей в год, это примерно зар-
плата заведующего клуба. Разве можно на 
такие деньги оживить жизнь в сельских 
территориях? Конечно, нет. И звучало, и 
говорили, что это жизнеобразующая от-
расль, это задача геополитическая. Я хо-
тел бы вспомнить здесь слова великого по-
эта Расула Гамзатова, который в начале 
2000-x годов в Махачкале на нашей встре-

че сказал так про сельское хозяйство: да, 
в городах живёт население, а в селах жи-
вет народ. Вот предлагаю депутатам под-
держать многонациональный российский 
народ, проявить характер и не голосовать 
за бюджет, если он не будет содержать в 
себе параметры финансирования госпро-
граммы. 

Спасибо. (Аплодисменты.) Председа-
тельствующий. Спасибо. Белоусов Вадим 
Владимирович, пожалуйста. 

Белоусов В.В., фракция “CПPABEД-
ЛИВАЯ РОССИЯ”. 

Уважаемый Александр Дмитриевич, 
уважаемый Дмитрий Николаевич, коллеги! 

В этом году для многих краёв и обла-
стей сложились благоприятные условия по-
лучения хорошего урожая, большое коли-
чество зерна будет отправлено на экспорт, 
но при этом, надеюсь, министерство не за-
будет и о проблемах, имеющихся в регио-
нах, районы Урала, Сибири, Алтая, Калмы-
кии очень сильно пострадали от природной 
стихии, пропала большая часть урожая. 

И если крупные предприятия оформили 
все документы и страховки, то многие не-
большие хозяйства могут разориться, го-
раздо сложнее им оформить документы, у 
многих из них нет страховки, одна дорого 
стоит, да и не всегда можно было получить 
компенсацию в прошлые годы. Надеюсь, 
про них тоже не забудут. 

В начале 2000-x годов, когда я работал 
директором производственного агрохол-
динга, мы для работы покупали пшеницу 
твердых сортов как второго, так, бывало, 
и первого класса, ее исторически выращи-
вали в областях на границе с Казахста-
ном – это Саратовская, Оренбургская, Че-
лябинская, Омская область, Алтайский 
край. Эти районы по климату удачно под-
ходят для ее производства, при этом кон-
курентами по скупке в первую очередь бы-
ли представители Италии, которые очень 
хорошо разбираются в качестве зерна для 
производства макарон. 

Но со временем качество упало и ос-
новным стал четвертый и реже третий 
класс, цена на который гораздо ниже, на 
этом теряются большие деньги при экспор-
те. Думаю, надо усилить селекционную ра-
боту для возвращения былого качества 
зерна. Если у крупных холдингов стало го-
раздо меньше проблем, то фермеры и ма-
лые предприятия до сих пор испытывают 
проблемы с льготными кредитами, реали-
зацией своей продукции и доставкой ее по-
требителям. 

Сейчас перевозки продукции на экс-
порт по железной дороге для предприятий 
сельхозпереработки дотируются примене-
нием льготного тарифа, а по перемеще-
ниям внутри России этого нет, поэтому, на-
пример, с Алтая сложно и дорого везти 
продовольствие в Центр России, на Даль-
ний Восток и Север. Возможно, что-то 
можно сделать в этом направлении. 

Главное в сельском хозяйстве  – это 
люди, а их в деревнях, к сожалению, ста-
новится всё меньше. Особенно много 
уезжает молодых и перспективных, они не 
видят себя на селе. В первую очередь низ-
кая зарплата, значительно ниже город-
ской, нет коммунальных удобств, школы 
рядом, нормального водоснабжения, мага-
зинов, хорошей медицинской помощи, если 
вдруг что случится. 

Например, прошлым летом в Челябин-
ской области, в сельском районе, рай-
центр которого находится всего в 12 кило-
метрах от областного миллионного цент-
ра, фермер, который разводил лошадей, 
вывел коней на водопой и там его укусила 
змея, гадюка. Заметьте, это не африкан-
ская мамба или еще какая-нибудь редкая 
гадина, а, подчеркиваю, гадюка обыкно-
венная. Он пришел в районную больницу, 
но там не оказалось противоядия. Пока 
решали проблему, фермер скончался. В 
день похорон привезли сыворотку. И я не 
уверен, что сейчас она есть во всех мед-
пунктах на селе. А тем более сейчас с рас-
пространением COVID я не знаю, как бу-
дут лечить в сельских медпунктах COVID 
и диагностику. 

С такой медициной немного останется 
желающих жить и работать на селе. На-
деюсь, эти бытовые проблемы тоже не бу-
дут забываться, чтобы в итоге на селе не 
остались работать одни вахтовики и миг-
ранты. Правда последние больше тяго-
теют к проживанию и работе в крупных го-
родах. 

В связи с падением курса рубля возмо-
жен резкий рост на продовольственную 
пшеницу, так как она является экспортным 

товаром и котируется на бирже. Минсель-
хозу следует внимательно отслеживать 
цену на муку, чтобы не допускать резкого 
роста цен на хлебобулочную продукцию, 
так как зарплата и пенсии не привязаны к 
курсу валют в отличие от зерна. 

И в заключение хотел обратиться к 
вам, Дмитрий Николаевич, с предложени-
ем. Считаю необходимым вам выйти на 
премьер-министра с вопросом о передаче 
в ведение Минсельхоза торговых сетей, 
где продовольственный ассортимент со-
ставляет более 50 процентов от оборота 
или номенклатуры. В случае передачи се-
тей в Минсельхоз вы сможете, наконец, 
решить проблемы фермеров, малых и 
средних предприятий, региональных про-
изводителей сельхозпродукции, попадания 
продуктов на полки сетевых магазинов. 

В вашем министерстве есть большой 
опыт работы с этими производителями. 
Уверен, это значительно облегчит труд 
этих людей, ведь главное не только вырас-
тить и переработать, но необходимо это 
все продать. Я думаю, вас поддержат в 
этом вопросе многие депутаты, знакомые 
с данной проблемой, а также сами сель-
хозпроизводители. 

Надеюсь, Дмитрий Николаевич, на ре-
шение этой проблемы. Мне кажется, в фи-
нансовом плане это не очень обремени-
тельно для бюджета. Многие будут вам 
благодарны. Это очень большой вопрос на 
сегодня. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Николаевич, заключительное 

слово. 
Патрушев Д.Н. Уважаемый Александр 

Дмитриевич! Уважаемые депутаты Госу-
дарственной Думы! 

Я несколько слов хотел сказать о под-
готовке моего выступления. В рамках “пар-
ламентского часа” мы обошли все фракции 
и тот интерес, с которым все обсуждали 
вопросы, связанные с Агропромышленным 
комплексом, с сельским хозяйством, он, 
конечно, заслуживает глубокого уваже-
ния. 

Уважаемые коллеги! Вы все душой пе-
реживаете за то, что происходит на селе и 
задаете вопросы, которые не только ка-
саются темы моего сегодняшнего выступ-
ления, а в целом касаются развития Агро-
промышленного комплекса, развития сель-
ского хозяйства, касаются развития учеб-
ных заведений и, конечно же, комплексное 
развитие сельских территорий это то, что 
все на поверхности и то, что требует осо-
бого внимания. 

Я вас хочу всех поблагодарить за то, 
что вы с таким трепетом относитесь к теме 
села. Однозначно хочу сказать, что без ва-
шей поддержки никогда бы не прошло то 
увеличение финансирования по госпро-
грамме Агропромышленного комплекса, 
которая есть на сегодняшний день. Вы 
знаете, что из года в год финансирование, 
по крайней мере, до сегодняшнего дня, до 
2020 года увеличивалось, не было бы од-
нозначно совершенно госпрограммы “Ком-
плексное развитие сельских территорий”, 
на эту тему вообще не обращали должного 
внимания, и вот Алексей Васильевич Гор-
деев он поднял этот вопрос, мы начали 
разрабатывать эту госпрограмму и, по су-
ти дела, увеличили финансирование по 
сравнению с предыдущими годами в 
3 раза, хотя, как я и говорил, не до паспор-
та проекта. 

И очень надеюсь, что в рамках нашей 
дальнейшей работы мы с вами сможем и 
реализовать программу по введению зем-
ли в сельхозоборот, она не менее важна 
для крестьян, для фермеров, для тех, кто 
работает на земле, в рамках этой програм-
мы предполагается введение в оборот 
земли в размере порядка 12 миллионов 
гектаров и, конечно же, очень надеемся на 
вашу поддержку, когда будем обсуждать 
финансирование этой госпрограммы. 

Коллеги, еще раз я хотел бы вас всех 
поблагодарить за чуткое отношение к Аг-
ропромышленному комплексу, ну и за то, 
что приветливо, хорошо встречаете нас – 
Министерство сельского хозяйства. Боль-
шое вам за это спасибо, низкий поклон. 
Спасибо, всего доброго. 

(Аплодисменты.) 
Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Николаевич, вам спасибо за 

содержательное выступление, обстоя-
тельные ответы на вопросы. Комитет по 
итогам сегодняшнего обсуждения подгото-
вит проект постановления Государствен-
ной Думы, который мы позднее рассмот-
рим. Да, Владимир Иванович? Спасибо.

Финансирование по паспорту отличается в 5 раз
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П ервые две-три недели
октября – самый на-
рядный и яркий месяц
осени из-за броского
золотого наряда сада

и леса. В середине октября, когда
деревья его теряют, остываю-
щая с каждым днем земля покры-
вается мягким, хрустящим под
ногами ковром. И тогда не за го-
рами зима.

Высаживаем чеснок

Важно соблюдать сроки по-
садки. Зубки озимого чеснока
высаживают за полтора месяца
до наступления устойчивых хо-
лодов: в период от 25 сентября
до 10 октября. Желательно не
позднее, так как неукоренив-
шиеся зубки гибнут уже при
–10 °С. Поэтому лучше это сде-
лать пораньше.

Правда, при запаздывании
время можно наверстать суточ-
ным замачиванием зубков в сла-
бом растворе гумата натрия, а
потом двух-трехдневным прора-
щиванием в дождевой воде.

Обратите внимание: чеснок
особо требователен к высокому
плодородию почвы и влажности.
На быстро подсыхающих песча-
ных и подзолистых почвах хоро-
шего урожая не получишь. По-
этому такие щедро обогащают
навозным перегноем или компо-
стом – по ведру на кв. метр. Луч-
шие предшественники чеснока –
огурцы, кабачки, горох. На гряд-
ку, предварительно увлажнен-
ную, чесночные зубки высажи-
вают в две-три строки с рас-
стоянием между ними 20–30 см,
а в рядах между зубками –
5–7 см. Глубина заделывания
зубков – 3–5 см.

Лучше использовать зубки
одинакового размера и выби-
рать наиболее крупные, отбра-
ковывая мелкие и “с болячками”.
На 1 кв. метр посадок требуется
в среднем 40–60 зубков. Чем
они крупнее, тем большее рас-
стояние должно быть между ни-
ми при посадке.

При вероятности малоснеж-
ной и суровой зимы и в местах с
недостаточным снежным покро-
вом поверхность грядки укры-
вают опавшей листвой (в идеа-
ле – кленовой), хвойным лапни-
ком, а в последнее время все
чаще белым нетканым материа-
лом.

Только имейте в виду, что
под любым укрытием предпочи-
тают зимовать полевые мыши и
другие грызуны. Вот и приходит-
ся по контуру таких грядок рас-
кладывать колючие ветки ши-
повника и ежевики, боярышни-
ка. Радикальное же и более на-
дежное средство – приманки
“Эфа” в виде влагостойких бри-
кетов-таблеток, которые закла-
дывают в пластиковые емкости
из-под йогурта, молока, творога
и оставляют поблизости.
В сухую осеннюю погоду чесноч-
ные посадки обязательно поли-
вают.

К сожалению, за редким ис-
ключением владельцы дачных и
приусадебных участков для
своих посадок годами исполь-
зуют посадочный материал ис-
ключительно собственного, вы-
родившегося чеснока, доволь-
ствуясь посредственным и не-
лежким урожаем. Такой надо хо-
тя бы периодически обновлять.
Тем более что российскими се-
лекционерами создано и рай-
онировано уже 30 сортов за-
мечательного озимого чеснока,
отличающегося от “беспородно-
го” крупным одинаковым разме-
ром зубков, отличной леж-
костью, устойчивостью к болез-
ням и высокой стабильной уро-
жайностью. Но покупать такой
лучше не на рынке, а в ближай-
ших научных опытных хозяй-
ствах. Особо рекомендую такие
удачные сорта, как Петровский,

Гулливер и Лекарь, с повышен-
ным содержанием целебных ве-
ществ.

Регулярное потребление
чеснока заметно укрепляет им-
мунитет, способствует сниже-
нию кровяного давления, содер-
жания сахара в крови, препят-
ствует развитию атеросклеро-
за, помогает усвояемости пищи.
Кроме того, с давних пор за-
мечено: снижает усталость при
тяжелых физических и интел-
лектуальных нагрузках.

Важно, что, помимо целой
“аптеки” (бактерицидных эфир-
ных масел, природных антибио-
тиков, комплекса витаминов), он
содержит практически все не-
обходимые нашему организму
минералы (около двух десят-
ков), среди которых селен, спо-
собствующий снижению риска
онкологических и сердечно-со-
судистых заболеваний.

Подкормка плодовых

В октябре, даже при пони-
женной температуре, продолжа-
ется развитие плодовых почек и
наращивание корней у яблонь и
груш, вишен и слив. Нынче,
после очередных погодных ано-
малий, в частности переувлаж-
нения почвы, во многих регио-
нах они сильно ослаблены, по-
ражены опасными грибковыми
заболеваниями. Поэтому сейчас
практически все плодовые де-

ревья и кустарники остро нуж-
даются в дополнительном пита-
нии в виде подкормок, а также
щедром запасе питательных ве-
ществ, которые потребуются
уже ранней весной.

Причем, как доказано много-
летними исследованиями уче-
ных ВНИИ садоводства, даже
поздней осенью наш сад нужда-
ется во всех минеральных ве-
ществах, в том числе и азот-
ных. По моему опыту, проще и
эффективнее всего использо-
вать комплексные минераль-
ные удобрения, такие как “Ря-
заночка” для ягодных культур,
заделывая их в сухом виде, на
штык лопаты, в канавки под де-
ревьями и кустарниками.

Срок подкормки – середина
или конец октября. В такое вре-
мя опасаться неурочного отрас-
тания молодых побегов уже не
приходится, зато наши садовые
подопечные будут “сыты” до
следующего сезона!

Обновление ягодников

Первая декада октября,
после сброса листьев, – лучшее
время года для посадок ягодных
кустарников – жимолости, кры-
жовника, черной смородины.
Весной это делать затрудни-
тельно, поскольку они очень ра-
но пробуждаются, а после набу-
хания почек хуже приживаются.
Причем в питомниках желатель-

но выбрать новое поколение
сортов, отличающихся от преж-
них не только повышенной уро-
жайностью и крупноплод-
ностью, но и устойчивостью к
основным заболеваниям.

Все ягодники предпочитают
не затененное деревьями, хоро-
шо освещенное место. Наилуч-
шая схема посадки – свободная,
без загущения, с расстоянием
между кустами и рядами полто-
ра-два метра.

Обычная толщина верхнего
плодородного слоя почвы на на-
ших участках – до 25 см, а кор-
невая система ягодников зале-
гает глубоко и широко – до 5 см.
Поэтому ямы копают именно та-
кой глубины и диаметра, а глав-
ное – заполняют их высокопло-
дородной землей. Точнее, сме-
сью из верхнего, самого темно-
го слоя земли, имеющейся на
участке, и полностью перепрев-
шего навоза (2:1). Навоз можно
заменить компостом.

Кроме того, в каждую поса-
дочную яму я добавляю полу-
литровую банку древесной золы
и 50–60 г комплексного удобре-
ния “Рязаночка” (оно наиболее
удобно, поскольку в пакетике
ровно 60 г!). Перемешанной с
удобрениями смесью земли за-
ранее (за неделю до посадки)
заполняю яму на 2/3 объема, за-
тем присыпаю ее влажной зем-
лей без удобрений. А когда че-
рез неделю почва осядет, непо-

средственно высаживаю сажен-
цы, заглубляя на 8–10 см ниже,
чем они росли в питомнике, та-
ким образом создаю условия
для отрастания дополнительно-
го верхнего яруса корней.

Для того чтобы кусты бы-
стрее и лучше прижились, их
верхушки укорачиваю на
10–15 см. Потом новосадки
остается лишь обильно полить
(не менее ведра воды на каждое
растение).

Занимайтесь
компостированием

Отсутствующий навоз все ча-
ще заменяют компостом, кото-
рый справедливо считается луч-
шим натуральным удобрением,
если приготовить его правильно.
Удобно то, что сырье для компо-
ста в течение всего сезона име-
ется под рукой. Прежде всего,
это сорняки (до созревания се-
мян или с обрезанными семенни-
ками), скошенная газонная тра-
ва, остатки сена и соломы, вет-
ки, опилки, бумага, пищевые от-
ходы, овощная ботва после сбо-
ра урожая. Для быстрого пере-
превания все перечисленное
нужно измельчать, укладывая
слоями 15–20 см, пересыпать
землей, периодически увлажняя
водой и обогащая калием и фос-
фором с помощью добавки той
же древесной золы (пару гор-
стей на 1 кв. м).

В яме и траншее, которые ис-
пользуют для компостирования,
этот процесс протекает медлен-
но – до трех лет. Вдвое быстрее –
в большом ящике или просто в
куче, шириной не менее полутора
и высотой – 1 метр, длина про-
извольная. Ускорение компости-
рования там происходит за счет
хорошего доступа воздуха, но то-
гда периодически приходится за-
ниматься трудоемкой работой –
перелопачивать вилами сотни
килограммов вязкой массы.

Поэтому поделюсь личным
опытом, каким образом можно
предельно упростить этот про-
цесс. Уже третий год я его сов-
мещаю с подготовкой грядок
для следующего сезона. В пер-
вую очередь таких, которые
предназначены для огурцов, ка-
бачков, тыкв.

Мой процесс компостирова-
ния занимает всего несколько
месяцев. Поначалу в конце се-
зона готовлю обычную грядку.
Вдоль нее, ровно посередине,
прокапываю неглубокую широ-
кую траншею, которую в не-
сколько приемов заполняю бот-
вой, травой и другими расти-
тельными остатками, немного
переслаивая их рыхлой землей.
Сам процесс перегнивания уско-
ряется не только из-за свобод-
ного доступа воздуха, но и само-
дельной эффективной добавки,
приготовляемой за неделю из
забродившего крепкого водного
настоя крапивы (1:3).

Не скрою: такой настой на
редкость дурно пахнет, поэтому
его можно заменить покупными
навозными концентратами –
“Каурый”, “Буцефал”, “Радо-
гор” – без запаха, зато с полным
сохранением питательных до-
стоинств натурального навоза.
Полив даже слабым раствором
такого концентрата или сбро-
женной травы многократно со-
кращает процесс компостирова-
ния. Во всяком случае, “начинка”
грядки с растительными остат-
ками к апрелю-маю превраща-
ется в рыхлую, плодородную
почву темного цвета, где все пи-
тательные вещества хорошо
сбалансированы и легкодоступ-
ны для любых растений. Осо-
бенно она хороша для огурцов.
Здесь они быстрее вступают в
плодоношение, вырастают вкус-
нее и реже болеют.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ОКТЯБРЬ:
осени разгар

С давних времен в
народе октябрь вели-
чают листопадником и
временем остывающей
земли, когда световой
день начинает заметно
убывать, а температу-
ра резко снижается.
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По горизонтали: 1. Город с
бульваром Капуцинок. 4. Подраз-
деление в составе роты. 7.
Взломщик компьютерных сетей.
9. Орган дыхания головастика.
11. Трава – острое лакомство
енота. 13. Сценка, исполненная
клоунами. 14. С баламутом его не
будет. 15. Небольшая, но суще-
ственная подробность. 18. “Кай-
ман”, застрявший в дорожной
пробке. 21. Способ изготовления
детали. 24. Программа телепере-
дач по сути. 27. Валюта Бельгии
до евро. 30. Герой Отечествен-
ной войны 1812 года, русский ге-
нерал с грузинскими корнями. 32.
Материал, годный к использова-
нию после специальной обработ-
ки. 37. Влечение, переросшее в
болезненную одержимость. 38.
Музыкальный жанр, сделавший
Нетребко мировой знамени-
тостью. 39. Старинное название
сапфира. 40. Свободные гражда-
не Древней Греции. 41. Верхний
ярус хором на Руси. 42. Цепь не-
высоких гор. 43. Вотчина далай-
ламы. 44. Римская провинция,
где прокуратором был Понтий
Пилат.

По вертикали: 2. Хауэр, “бе-
гущий по лезвию”. 3. Ощущение
на месте укуса осы. 4. Мычащая
в камышах цапля. 5. Бог, покро-
витель виноделов. 6. Придумал
Шерлока Холмса. 7. Томительная
скука Онегина. 8. Андрей – капи-
тан Янычар на экране. 10. Навар
в кошельке. 12. Присмотр за ста-
рым или малым. 16. Кувшин ан-
тичного гончара. 17. Cлой сажи в
печном дымоходе. 19. Река с од-
ним из Франкфуртов. 20. Обыск

по-простому. 22. Красная нить
повествования. 23. Искусство
братьев Люмьер. 25. Топчан за
колючей проволокой. 26. Сектор,
обозначенный на рулетке как зе-
ро. 28. Ее несут, не подумав. 29.
Песня ряженых на Рождество.

30. Математический термин –
двучлен. 31. Комплект однород-
ных предметов. 32. Итальянская
сыровяленая колбаса со специ-
ями. 33. Достижение в мире спор-
та. 34. Ответственная долж-
ность. 35. Эмблема дворянского
семейства. 36. Этого английского
физика все вспоминают, оплачи-
вая электроэнергию.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Знаете, как рождаются добрые дела, зате-
янные настоящими головастыми мужиками?
Да просто. Встретились, потолковали, ударили
по рукам – и вперед, да с песней.

Примерно так случилось с закладкой фрук-
тового сада на территории республиканской
клинической больницы, расположенной в Бази-
левке. Без указаний свыше, по собственной
инициативе, руководители научно-внедренче-
ского предприятия “Башинком”, питомника
“Цветник Урала” в содружестве с Башкирским
научно-исследовательским институтом сель-

ского хозяйства, решили осуществить свою
идею: посадить на пустующей площадке, почти
в гектар, яблони, груши, вишневые, сливовые
деревца и много-много кустов смородины. 

Главный врач клиники Тагир Гизатуллин, меч-
тавший “создать красоту” для своих особенных па-
циентов, принял предложение с огромным энту-
зиазмом, потому как было ясно – без поддержки
извне он этот план вряд ли когда осуществит. 

К проведению акции его участники подгото-
вились основательно. Вовремя прибыли маши-
ны с саженцами, с органическими удобрениями,
цистерна для полива лунок. Сотрудники боль-
ницы, дабы поднять настроение людям, приго-
товили горячий чай и специальный бодрящий
напиток. Из колонок гремела веселая музыка.

За лопаты взялись все, дружно – от дирек-
торов и докторов, кандидатов сельскохозяй-
ственных и технических наук. Картинка, прямо
скажу, была веселенькая. Народ трудился с
подъемом, никто не отлынивал. Чтобы труд

доброй сотни добровольцев не пропал зря, спе-
циалисты, не отходя от лунок, толково, с пони-
манием дела рассказывали молодежи все сек-
реты посадки деревьев и кустарников.

Директор питомника “Цветник Урала”, канди-
дат сельхознаук Даниил Костылев не успевал от-

вечать на самые “каверзные” вопро-
сы дотошных девчат. Ловко копали
ямки директора НИИ сельского хо-
зяйства Ильдар Чанышев и НВП
“Башинком” Вячеслав Кузнецов.

Вытирая с удовлетворением пот
со лба, участник субботника, на-
чальник отдела взаимодействия с
научно-образовательными учрежде-
ниями Минсельхоза Башкортостана
Константин Пресняков сказал удов-
летворенно: “Сделано огромное де-
ло. Фруктовый сад, наверняка, ста-
нет не только местом прогулок для
пациентов клиники, но и снабдит их
свежими фруктами и ягодами…”

Спустя несколько часов пустырь было не
узнать. В общей сложности было посажено бо-
лее 500 деревьев и кустарников. 

Огромную благодарность энтузиастам за
благотворительную акцию выразил главврач
медучреждения Тагир Гизатуллин:

– Мы давно мечтали заложить сад на тер-
ритории клиники, и вот наша мечта сбылась.
Для наших пациентов, а это особая категория
больных, событие это стало очень значимым и
радостным.

Прокомментировал закладку фруктового
сада и инициатор акции Вячеслав Кузнецов: 

– Мы сделали то, что задумали, и это глав-
ное. Думаю, наш скромный подарок пойдет на
пользу всем людям, и в первую очередь врачам
и пациентам клиники. Очень надеюсь, что вид
цветущих яблонь, аромат спелых плодов и ягод
будут способствовать выздоровлению больных,
придавать силу и энергию медицинскому персо-
налу. Немаловажно и то, что работа по уходу
за посадками поможет людям изгнать из голо-
вы тоскливые мысли, повысить жизненный то-
нус больных людей. 

Я желаю, чтобы сад дружбы рос и креп, при-
носил вкусные и сочные плоды, радовал всех и
каждого, кто придет полюбоваться рукотвор-
ной красотой! 

Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,

Республика Башкортостан.

Вместо послесловия
Рецепт горячего бодрящего напитка, каким

угощали участников экологического субботни-
ка, я все-таки узнал от врачей клиники. Он со-
стоит из яблок плюс немного имбиря и корицы.
Вкусно!

Н а  с н и м к а х : вот такое столпотворе-
ние было на закладке фруктового сада у де-
ревни Базилевка.

Фото автора.

Народный анекдот

• “Вот и переплюнули этих пи-
занцев”, – вытер пот со лба про-
раб Кузькин, сдавая в эксплуата-
цию новый 9-этажный дом.

• Вика была настолько горя-
чей девушкой, что нагрела Вита-
лика на 50 тысяч.

• – Что у нас сегодня на ужин?
– Картошка в депрессии.
– Как это?
– Ну пюре. Вроде картошка

как картошка, но такая подавлен-
ная.

• – Не зли меня, я страшна в
гневе!

– Да ты и так не особо...

• Оплатила все счета по “ком-
муналке” в этом месяце. Кто-ни-
будь знает вкусные рецепты с во-
дой?

• 8-летний Егорка был сильно
удивлен, когда на его дне рожде-
ния подвыпивший папа пожелал
ему прожить еще столько.

• – Российская вакцина от
коронавируса настолько эффек-
тивна, что тысячи моментально
выздоровели, миллионы сброси-
ли маски и ходят, ничего не бо-
ясь!

– И это ею еще прививать не
начали...

КРОССВОРД

Надо! Значит будут цвести сады!
Активно прошла в Башкортостане ак-

ция “Зеленая Россия”. В экологическом
субботнике приняли участие более
100 тыс. жителей региона. Было посажено
более 650 тыс. саженцев и деревьев. Бла-
го, погода не подвела. Корреспондент
“СЖ” в Башкирии поучаствовал в благо-
творительной “зеленой” акции, устроен-
ной в деревне Базилевка, что под Уфой.

«ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ – 2020»

По горизонтали: 1. Париж. 4. Взвод. 7. Хакер. 9. Жабры. 11.
Осока. 13. Антре. 14. Покой. 15. Нюанс. 18. “Порше”. 21. Штам-
повка. 24. Анонс. 27. Франк. 30. Багратион. 32. Сырье. 37. Мания.
38. Опера. 39. Яхонт. 40. Демос. 41. Терем. 42. Гряда. 43. Тибет.
44. Иудея.

По вертикали: 2. Рутгер. 3. Жжение. 4. Выпь. 5. Вакх. 6. Дойл.
7. Хандра. 8. Краско. 10. Барыш. 12. Опека. 16. Амфора. 17. Ко-
поть. 19. Одер. 20. Шмон. 22. Тема. 23. Кино. 25. Нары. 26. Ноль.
28. Ахинея. 29. Коляда. 30. Бином. 31. Набор. 32. Салями. 33. Ре-
корд. 34. Пост. 35. Герб. 36. Уатт.
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