
De Cecco – ведущий междуна-
родный производитель макаронных 
изделий. Итальянская компания име-
ет представительства в Англии, Гер-
мании и России – в Московской, Ле-
нинградской и Смоленской областях. 
Основные бренды компании в Рос-
сии – “Экстра М” и Pasteroni. При 
этом у компании нет мельничных 
мощностей в России, и она покупает 
до 20 тыс. тонн готовой муки в год. 

В Оренбургскую область руко-
водитель предприятия “Экстра М” 
прибыл для поиска потенциальных 
партнеров, чтобы заключить долго-
срочные контракты с производите-
лями муки из твердых сортов пше-
ницы. 

– Наш регион сегодня – без-
условный лидер в стране по площа-
ди сева и валовому сбору пшеницы 
твердых сортов. Это продукция 
уникального качества, которая от-
вечает необходимым требованиям 
для производства макаронных из-
делий высшего класса. В Орен-
буржье работают 48 мукомольных 
предприятий, – отметил на встрече 
губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер. – Мы заинтересова-
ны в том, чтобы оренбургские про-

изводители получили новые конт-
ракты. В перспективе, когда “Экс-
тра М” задумается о создании свое-
го перерабатывающего предприя-
тия, наш регион готов стать пло-
щадкой для его создания. Уверен, 
что наше сотрудничество даст си-
нергетический эффект. 

В ходе встречи было подписано 
соглашение между Правитель-

ством Оренбургской области и ОАО 
“Экстра М”, которым закреплены 
намерения о партнерстве и взаим-
ные обязательства сторон для 
установления долгосрочных парт-
нерских отношений. 

– Здесь, в Оренбуржье, доста-
точно высококачественного сырья 
для нашей отрасли. Я надеюсь, 
что сотрудничество с регионом бу-
дет многолетним и обоюдовыгод-
ным, – подчеркнул Лоренцо Тра-
шинелли.

Главе государства подробно до-
ложили о реализации  проекта. Так, 
в сентябре – декабре планируется 
досрочно запустить объекты агро-
промышленного комплекса: зерно-
хранилище, четыре завода по про-
изводству комбикормов для крупно-
го рогатого скота, птицы и свиней, 
рыбы и завод по производству пре-
миксов. В этот же период ожидает-

ся введение в эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры. 

С марта 2021 года запустят про-
изводства аминокислот. Это пред-
приятие безостановочного цикла, 
оно будет функционировать 
330 дней в году. На его продукцию 
уже есть покупатели, в частности, 
достигнута договоренность, что 
аминокислоты будет покупать миро-
вой трейдер, являющийся крупней-
шим поставщиком этой продукции 
на европейский рынок. 

К лету 2024 года ожидается за-
пуск в эксплуатацию так называе-
мого проекта перспективного раз-
вития “БНБК-3”. Он предполагает 
организацию производства витами-
нов, аминокислот, продуктов крах-
мального, глюкозного производ-
ства. Это позволит наладить вы-
пуск принципиально новых как для 
Беларуси, так и для стран СНГ про-
дуктов – витаминов (В2, В12, С) и 
новых видов аминокислот (валин, 
лейцин, изолейцин). 

Особое внимание сейчас уде-
ляется вопросам закупки сырья и 
логистики его поставок. Планиру-
ется, что в год здесь будут перера-
батывать 700 тыс. т зерна, а первые 
поставки будут осуществляться бук-
вально в ближайшие дни. Закупка 
осуществляется по мировым ценам. 
В этой связи президент обратил 
особое внимание на необходимость 
закрывать потребности БНБК за 
счет отечественных поставок. “Хо-

рошая цена, 700 тыс. т зерна надо 
продать БНБК”, – подчеркнул он. 

Ожидается, что современное аг-
ропроизводство будет изготавли-
вать товарную продукцию на сумму 
650 млн. долл. в год, получать 
300–350  млн. долл. в год чистой 
прибыли. 

В БНБК рассчитывают, что с 
введением в строй главных объ-
ектов инвестпроекта они иниции-
руют организацию в Минской обла-
сти агрохолдинга по аналогии с тем, 
как это было сделано в Витебской 
области. 

Отдельно речь шла о социальной 
защищенности работников. Их число 
после полного запуска инвестпроек-
та будет около 2,1 тыс. человек. При 
этом глава государства подчеркнул, 
что нужно учитывать их интересы, 
политика одна должна быть – люди. 
Средняя зарплата работающих сей-
час достигает 1 тыс. Br. Для при-
влечения специалистов в поселке 
Дружный уже построены два жилых 
дома, всего их будет 24, при этом ра-
ботники могут рассчитывать на при-
обретение арендного жилья по себе-
стоимости после 10 лет работы на 
предприятиях БНБК. Как было доло-
жено президенту, жилье строилось 
по стоимости 632 за долл. 1 кв. м. 
Александр Лукашенко поручил ори-
ентироваться на эту цену и при воз-
ведении жилья в Минске.
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Лидер пшеницы твердых сортов
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подарок китайского народаПресс-служба президента Беларуси опубликовала сообщение о 
том, что Александр Лукашенко 10 августа совершил рабочую поездку 
в Пуховичский район Минской области. Он познакомился с инвест-
проектом “Белорусской национальной биотехнологической корпора-
ции” (БНБК). На фото рядом с Лукашенко запечатлен руководитель 
БНБК – бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, также 
известный как Даниил Урицкий. Во время встречи Лукашенко сделал 
первое заявление об итогах прошедших выборов президента Беларуси 
и последующих протестах. По его словам, выборы прошли как празд-
ник. При этом он отметил, что “кому-то” – под руководством из-за гра-
ницы – хотелось этот праздник испортить, и заявил, что протестами, 
которые начались после закрытия участков, управляли извне.

В БЕЛОРУССИИ

Точное описание границ
РОСРЕЕСТР

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел 
встречу с генеральным директором российского подразделения 
компании De Cecco – ОАО “Экстра М” – Лоренцо Трашинелли.

Это связано с вступлением в 
силу 31 июля 2020 года Федераль-
ного закона “Об особенностях ре-
гулирования отдельных отноше-
ний в целях модернизации и рас-
ширения магистральной инфра-
структуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации”. 

Закон предусматривает воз-
можность выдачи разрешения на 
строительство объектов феде-
рального, регионального или мест-
ного значения, относящихся к ин-
женерной или транспортной ин-
фраструктуре, без оформления 
прав на земельные участки при 
условии, что такие участки нахо-
дятся в государственной или муни-
ципальной собственности и не 
обременены правами третьих лиц. 

Правообладатели, чьи земель-
ные участки не имеют точных све-
дений о местоположении границ в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и права на 
которые не зарегистрированы 
(возникли до февраля 1998 года), 
могут столкнуться с тем, что на их 
участках может быть начато строи-

тельство объектов федерального, 
регионального или местного значе-
ния. В рамках реализации закона 
такие земли могут быть ошибочно 
восприняты как незанятые и сво-
бодные от чьих-либо прав. 

Для того чтобы избежать воз-
можных сложностей, правооблада-
телям необходимо: узнать о нали-
чии границ на местности по ка-
дастровому номеру участка на пуб-
личной кадастровой карте ведом-
ства и при необходимости обеспе-
чить уточнение границы земель-
ных участков с привлечением ка-
дастровых инженеров. 

В настоящее время в ЕГРН со-
держатся сведения о 870 739 зе-
мельных участках, расположенных 
на территории Оренбургской обла-
сти, из них 31 2575 не имеют точ-
ного описания границ. Есть зе-
мельные участки, которые еще не 
внесены в ЕГРН, кадастровый но-
мер у таких участков отсутствует. 
Права на такие земельные участки 
возникли до появления современ-
ной системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и кадастрового учета.

Управление Росреестра по Оренбургской области сообщает 
правообладателям о необходимости уточнить границы ранее 
учтенных земельных участков и в случае необходимости заре-
гистрировать права на них.
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Высадка технической конопли

Трудоемкая и сложная работа

Десять победителейДадим поручение

Главу кабинета министров со-
провождали губернатор Чукотки Ро-
ман Копин, вице-премьер Юрий Бо-
рисов, глава Минфина Антон Силуа-
нов и первый замглавы Минсельхо-
за Джамбулат Хатуов. Павел и На-
талья Макатровы рассказали 
премьеру о производстве. Теплич-
ный комплекс по выращиванию ово-
щей защищенного грунта построили 
в 2017 году, он обеспечивает пред-
приятия общепита и розничной тор-
говли свежими огурцами и зеленью. 
Михаил Мишустин попросил попро-
бовать зелень, которая тут произво-
дится, и его угостили базиликом 
прямо с грядки. 

Премьер-министр отметил, что 
на Чукотке одна из самых высоких 
стоимость продовольственной кор-
зины по сравнению с другими регио-
нами РФ. 

Руководители предприятия за-
явили, что в округе важно разви-
вать местное производство, расска-
зали о планах по расширению мощ-
ностей своей компании. Ранее ми-

нистр по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Александр Козлов 
предложил разработать механизм 
господдержки проектов по строи-
тельству или модернизации теплич-
ных комплексов в Дальневосточном 
федеральном округе. 

“Мы не оставим эту ситуацию, я 
обещаю. Точно поддержим субсиди-
рование процентной ставки, точно 
поможем всем, чем можем, в том 
числе и по инфраструктуре. Глав-
ное, чтобы проект шел, чтобы вам 

помогали, проект надо масштабиро-
вать более активно. Сто процен-
тов – овощи должны быть местные. 
Этот проект – якорь, и мы его двига-
ем”, – заявил Михаил Мишустин. 

Производство расположено в 
капитальном здании общей площа-
дью 628,3 кв. м. Годовая производ-
ственная мощность составляет 
8  тонн. Производство основано на 
выращивании овощей защищенного 
грунта на гидропонике с применени-
ем светоэффективных ламп. 

За шесть месяцев 2020 года в 
тепличном комплексе произведено 

4,8 тонны овощной про-
дукции, в том числе 
2,8 тонны огурцов и 2 тон-
ны зелени. В настоящее 
время ведется строитель-
ство второго тепличного 
комплекса общей площа-
дью 1152 кв. м, что позво-
лит увеличить производ-
ство огурцов до 27 тонн в 
год. Срок ввода объекта – 
IV квартал 2021 года. Вы-
ход на проектную мощ-
ность реализуемого инве-

стиционного проекта по строитель-
ству второго тепличного комплекса 
позволит увеличить долю предприя-
тия до 10,3% валового сбора ово-
щей в регионе (по сравнению с по-
казателями 2019 года).

НА ЧУКОТКЕ

Попробовал зелень, пообещал поддержку
Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин 

13 августа начал свой визит в окружную столицу с посеще-
ния тепличного хозяйства ИП Макатрова. Попробовав выра-
щенную в округе зелень и ознакомившись с проблемами от-
расли, председатель кабинета министров пообещал помочь 
сельхозпроизводителям, сообщает ИА “Чукотка”.

“Сейчас мы общаемся с потен-
циальными инвесторами, инициа-
торами проекта, смотрим участки, 
которые им подходят. В этом году 
мы высеивать не будем, но со 
следующего года у нас будут 
пробные посадки, будем пробо-
вать разные семена, чтобы по-
смотреть, какой результат дают 
те или иные сорта”, – сказал Па-
шаев. Он уточнил, что этой куль-
турой ранее не было в регионе. 

Он также добавил, что те ин-
весторы, которые интересуются 
проектом на территории Астра-
ханской области, планируют за-
пускать предприятия полного 
цикла, включающие выращива-

ние конопли, ее сбор и перера-
ботку. 

“Мы и с фермерами также от-
рабатываем вопрос, чтобы засеи-
вать коноплю как предшествен-
ник основной культуры. Это инте-
ресное растение, оно хорошо рас-
тет как предшественник либо то-
матам, либо картофелю”, – уточ-
нил Пашаев. 

Сельское хозяйство – одна из 
стратегических отраслей Астра-
ханской области, лидирующие по-
зиции в агропромышленном ком-
плексе сохраняет отрасль расте-
ниеводства. В регионе работают 
более 150 сельхозпредприятий, 
около 3 тыс. фермерских хозяйств.

И работа не останавливается: 
авиапожарные продолжают де-
журство на случай новых возгора-
ний. При этом в регионах, где си-
туация с пожарами традиционно 
складывается непросто, наблюда-
ется улучшение: почти на 84% 
меньше по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года был охвачен 
огнем пожаров лесной фонд Сиби-
ри. В сравнении с прошлым годом 
мы видим прогресс в Красноярском 
крае и Иркутской области. 

Проблемным регионом остает-
ся Республика Якутия из-за ре-

кордно жарких температур в 
+38  градусов. Сюда правитель-
ство дополнительно выделило на 
борьбу с пожарами более 480 млн. 
рублей. В регионе работают более 
270 сотрудников федерального 
резерва лесных авиапожарных и 
региональных баз авиационной 
охраны лесов. 

Тушение лесных пожаров – это 
трудоемкая, сложная и долгая ра-
бота. Еще раз хочу сказать спаси-
бо всем, кто работает в этой сфе-
ре. Мы двигаемся в правильном 
направлении.

Сегодня мы сделали еще один шаг в борьбе с лесными пожа-
рами: на Чукотке их ликвидировали. Конечно, говорить о боль-
шой победе над стихией в этом сезоне пока рано, но даже такие 
небольшие успехи очень важны.

Служба спасения 112

ИНСТАГРАМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Сегодня на заседании прави-
тельства @government_rf рас-
смотрели много вопросов. Сре-
ди них было и введение единого 
номера службы спасения 112 по 
всей России, написала в своем 
инстаграме вице-премьер Вик-
тория Абрамченко. 

С 2021 года из любого уголка 
нашей страны можно будет со-
общить о любой экстренной ситуа-
ции. Это касается и природных ка-

таклизмов и происшествий (пожа-
ры, паводки и т.д.), о которых я 
вчера писала. 

Сейчас единый номер службы 
спасения доступен в 56 регионах. 
В прошлом году на него позвонили 
60 миллионов человек, а в этом он 
был особенно востребован на пи-
ке коронавируса. Поэтому распро-
странить эту практику на всю 
страну – правильное и верное ре-
шение.

М. Мишустин: Уважаемый Ро-
ман Валентинович!  

Спасибо за интересный день. Мы 
с вами побывали в нескольких рай-
онах Анадыря. Были в окружной 
больнице, были в теплицах. Сейчас 
по совещанию, связанному с энерге-
тикой, поработали совместно. Но хо-
тел бы в первую очередь обсудить с 
вами общую ситуацию в экономике 
округа и в социально-экономической 
сфере. Хотел бы, чтобы вы подели-
лись своим видением, что происхо-
дит и как люди здесь реагируют на 
непростые сегодняшние времена, на 
коронавирус. 

Р. Копин: Уважаемый Михаил 
Владимирович! 

Прежде всего хочу поблагода-
рить за такое внимание к проблемам 
региона. Это очень важно и для жи-
телей, и для правительства Чукот-
ского автономного округа.  

В настоящее время усилия пра-
вительства сосредоточены на том, 
чтобы обеспечить стабильную рабо-
ту в условиях продолжающейся пан-
демии. На Чукотке непросто все про-
исходит. Мы продолжаем мероприя-
тия, для того чтобы контролировать 
вирусную инфекцию, не парализо-
вать экономику. И в этих условиях 
основные наши усилия направлены 
на обеспечение северного завоза и 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства. Вы видели сего-
дня пример таких “малышей”. Могу 
сказать, что за полгода даже произо-
шел рост по числу малых предприни-
мателей. 

Если говорить о проблемах в ре-
гионе, то для нас прежде всего это 
вопрос транспортной доступности, 
демографии… 

М. Мишустин: Вот я про демо-
графию хотел спросить. Вы сказали, 
что у вас численность предпринима-
телей увеличилась, но позитивная 
динамика в развитии региона – это, 
конечно же, демография в первую 
очередь. Какие меры вы принимаете 
в сфере демографической политики 
в первую очередь, чтобы привлечь 
сюда специалистов, чтобы люди при-
езжали? Ведь здесь, я посмотрел, 
ситуация очень неплоха. Прекрасная 
больница, достаточно современные 

дома в городе, жилье неплохое. Что 
здесь происходит? 

Р. Копин: Прежде всего хотел 
бы сказать, что помогают меры под-
держки, которые предоставляет 
Правительство Российской Федера-
ции. Используем и свои ресурсы. 

О демографии буквально не-
сколько слов. В настоящее время на-
селение Чукотки около 50 280 чело-
век, и этот показатель за последние 
три года не снижается. То есть у нас 
положительная динамика и приезда 
людей, и положительная динамика 
по рождению, по естественному при-
росту. Конечно, для того чтобы раз-
вивать экономику, нужны специали-
сты. У нас для развития экономики 
есть и меры поддержки – это спецре-
жимы, территории опережающего 
развития, свободный порт Владиво-
сток. Мы ими активно пользуемся… 

М. Мишустин: Еще хотел бы вам 
задать вопрос. Слышу очень добрые 
слова о ряде проектов в цифровой 
области, в цифровизации, которая 
есть на Чукотке. Это вопрос каче-
ства жизни. И сегодня мы говорили в 
больнице о том, что необходимо 
связь налаживать, и тогда в ФАПах 
можно будет устанавливать совре-
менное оборудование и через одну 
точку консультировать людей – точ-
ка компетенции может быть в вашей 
центральной клинической больнице. 
Скажите, как идет реализация на-
ционального проекта “Цифровая эко-
номика” с учетом непростой специ-
фики Чукотки. Какие достижения 
есть у вас? 

Р. Копин: У нас есть два направ-
ления, которые в основном мы отра-
батываем. Конечно, хотелось бы от-
метить, что Чукотка до сих пор един-
ственный субъект Российской Феде-
рации, который не подключен к эко-
номной оптико-волоконной связи. 
Есть решение по обеспечению досту-
па. Мы, конечно, рассчитываем на 
реализацию проекта перехода от 
Петропавловска-Камчатского до Чу-
котки, который позволит дать “боль-
шой интернет” на Чукотку. Это ради-
кально изменит цифровую жизнь ре-
гиона. Мы понимаем, что, не проведя 
кабель в Анадырь, мы не везде мо-
жем (регион большой) обеспечить 
это линиями электропередачи. 

М. Мишустин: Сейчас на каком 
этапе находится проект? 

Р. Копин: Проект находится на 
этапе реализации. В настоящее вре-
мя корабли стоят в море, для того 
чтобы проводить… 

М. Мишустин: Когда? Сроки? 
Р. Копин: 2020–2022 годы. 

До  конца 2022 года, если все прой-
дет по плану. 

М. Мишустин: Роман Валентино-
вич, подготовьте письмо в мой адрес, 
для того чтобы по приезде мы прове-
ли с вице-премьером Чернышенко со-
ответствующее совещание, где по-
смотрели бы еще более внимательно 
на процесс обеспечения связи, пото-
му что это самое важное для региона. 

Р. Копин: И еще, Михаил Влади-
мирович. Жизнь Чукотки в медицине, 
в образовании не может останавли-
ваться до тех пор, пока придет этот 
кабель. Мы, конечно, принимаем 
свои дополнительные меры для того, 
чтобы субсидировать спутниковый 
ресурс, расширять эти каналы. У нас 
есть своя программа – “Цифровая 
Чукотка”. Скорость была совсем не-
большая – около 200 Мбит на весь 
регион, сейчас мы ее увеличили в не-
сколько раз. Мы понимаем, что это 
временное решение. Мы пришли к 
тому, что сделали некий стандарт. 
В  каждом селе, в каждом населен-
ном пункте должны быть обеспечены 
интернетом: участковая больница, 
школа, МФЦ, детский сад, библиоте-
ки, сельхозпредприятия. Таким обра-
зом, получилось, что мы поддержи-
ваем от 19 до 27 мегабит на каждое 
село. Это не так много с точки зре-
ния больших цифр, но для маленьких 
общин и сел это заметно. Что важ-
но  – они все работают, бюджетные 
учреждения, с 9 до 17, а когда они не 
работают, этот ресурс динамически 
распределяется для жителей. Таким 
образом, в каждом селе обеспечены 
точки доступа Wi-Fi, которыми мож-
но воспользоваться. Может быть, не 
очень удобно, но это временное ре-
шение. И если говорить о “Цифровой 
Чукотке”, то второе мероприятие, 
кроме  прокладки оптико-волоконно-
го кабеля, то есть по “цифре”, нам 
помогает субсидировать связь для 
мобильных операторов. 

М. Мишустин: У меня просьба к 
вам, Роман Валентинович, направить 
письмо именно по вопросам цифро-
визации – по осуществлению этого 
большого проекта, где все по срокам 
расписано и где, на ваш взгляд, есть 
проблемы. И что бы вы хотели, чтобы 
было в программе “Цифровая эконо-
мика”, потому что надо решать во-
просы связи. Это касается абсолют-
но всех отраслей, которые здесь 
есть, и областей от медицины до об-
разования. Это очень важно.

Беседа Михаила Мишу-
стина с губернатором Чу-
котского автономного окру-
га Романом Копиным. 

Обсуждалось социаль-
но-экономическое развитие 
региона, в том числе вопро-
сы демографии и цифрови-
зации. Из стенограммы.

“Новосибирская область пред-
ставляла на конкурс 18 проектов 
в 13 районах области на общую 
сумму 1,82 млрд. рублей. Конкурс-
ный отбор прошли 13 проектов из 
10 районов области. Общий объем 
их финансирования составит 
1,69  млрд. рублей, в том числе 
1,55 млрд. рублей – из федераль-
ного бюджета”, – цитирует пресс-
служба министра сельского хозяй-
ства области Евгения Лещенко. 

В числе районов, ставших по-
бедителями конкурса, Баганский, 
Искитимский, Каргатский, Купин-
ский, Маслянинский, Мошковский, 
Сузунский, Тугучинский, Черепа-
новский. По информации Мин-
сельхоза, в рамках госпрограммы 
“Комплексное развитие сельских 
территорий” планируют в том чис-
ле построить плавательный бас-
сейн в селе Баган, блочно-модуль-
ную котельную в поселке Ок-
тябрьский, распределительные 

газовые сети в селе Пайвино, про-
вести капремонт спорткомплекса 
и здания сельского Дома культу-
ры в селе Улыбино. 

Итоговый перечень проектов, 
включенных в финансирование, 
будет определен в ноябре во вре-
мя подготовки федерального за-
кона о бюджете на 2021 и плано-
вый период 2022–2023 годов. 

В 2020 году в Новосибирской 
области госпрограмма “Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий в Новосибирской области” 
предусматривает выделение 
1,4 млрд. рублей. 

Госпрограмма “Комплексное 
развитие сельских территорий” 
призвана сократить разрыв в ка-
честве жизни между сельским и 
городским населением, создать 
комфортные условия для прожи-
вания, а также снизить отток жи-
телей с сельских территорий.

НОВОСИБИРСК, 13 августа /ТАСС/. Новосибирская область получит 
1,5 млрд. рублей из федерального бюджета на создание современного 
облика сельских территорий в 2021 году. Десять районов области стали 
победителями конкурса Минсельхоза России. Итоговый перечень про-
ектов определят в ноябре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба 
министерства сельского хозяйства региона.

Первую экспериментальную высадку технической конопли в 
Астраханской области запланировали на 2021 год, проектом за-
интересовались несколько крупных инвесторов, которые соби-
раются запустить предприятие полного цикла на территории ре-
гиона. Об этом ТАСС сообщил в среду министр сельского хозяй-
ства Астраханской области Руслан Пашаев.
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Официальная история общины нача-
лась 19 лет назад, с регистрации в 
2001 году. Яркие праздники с националь-
ным колоритом, встречи с земляками, вы-
ставки и месячники Армении в краевед-
ческом музее… Диаспора ведет активную 
работу в тесном контакте с региональной 
властью. Важные вопросы не раз обсуж-
дались на встречах с заместителем губер-
натора Александром Коробко, в мигра-
ционной службе, на Совете по межнацио-
нальным отношениям при правительстве 
Брянской области. 

Многие представители армянской диа-
споры играют видную роль в научной, 
культурной, общественной жизни края. 
Легендарной личностью был генерал-май-
ор, начальник областного управления КГБ 
Мкртыч Оганесович Тарджиманов. Он 
лично участвовал в поимке банды Сажи-
на, расстрелявшей в 1970-х 20 человек, а 
также женщины-палача, фашистского 
прихвостня Тоньки-пулеметчицы. На слуху 
имена руководителя губернаторского сим-
фонического оркестра Эдуарда Амбарцу-
мяна, дирижера эстрадного оркестра Бе-
ниамина Мирзояна, профессора БГИТУ 
Арарата Пашаяна, яркого журналиста и 
публициста Евгении Чалиян, врача, УЗИ-
специалиста Артура Арутюняна... 

Можно смело утверждать, что для всех 
армян Брянщина стала гостеприимным до-
мом. По словам председателя армянской 
общины Гария Нурояна, армяне и русские 
духовно близкие народы, их объединяет 
одна вера и стремление жить достойно в 
современном мире. Связывает нас также 
общая история и память о Великой Отече-
ственной войне, о тех, кому мы обязаны 
мирным небом. 

Возле деревни Аксиньино открыт па-
мятник воинам 11-й армии, которые под 
командованием Ивана Баграмяна освобож-
дали Брянскую область в августе – сентяб-
ре 1943 года. Часть средств собрали армя-
не. Откликнулись и родственники Ивана 
Христофоровича, свято берегущие память 
о нем. Земляки маршала помогли не только 
деньгами, но и непосредственным участи-
ем в строительных работах. Для всех ар-
мян, живущих сейчас в Брянской области, 
этот мемориал – священное место. 

В 2009 году, в канун 66-летия освобож-
дения Брянской земли от немецко-фа-
шистских захватчиков в урочище Лесные 
Сараи, на месте массовых расстрелов 
мирных жителей, был установлен хачкар. 
Этот важный элемент армянской культу-
ры посвящен памяти всех жертв тоталь-
ных войн XX века. В 2015-м, в год 100-ле-
тия геноцида армян, мемориальный знак  
поставили и на территории Брянского ка-
федрального собора. 

Лидер армянской общины Гарий Ну-
роян в Россию приехал более 40 лет на-
зад. После школы два года он отработал в 
строительной бригаде. Потом успешно 
окончил Брянский технологический инсти-

тут. Работал на заводе “Сельстройде-
таль”. Начинал мастером по ремонту обо-
рудования, дорос до главного механика. 

Проблем с адаптацией не было ника-
ких. Он легко находит общий язык со все-
ми. Благодаря прекрасным учителям-фи-
лологам из его родного города Калинино 
(ныне Ташир) Гарий Георгиевич говорит 
по-русски почти без акцента. Веселый 
нрав, умение взаимодействовать с людьми 
и лидерские качества помогли ему стать 
секретарем комсомольской организации 
завода. Активного парня заметили и при-
гласили в обком ВЛКСМ, где назначили за-
местителем руководителя штаба по соци-
ально-экономическому переустройству се-
ла Нечерноземной зоны РСФСР. 

В 1992-м году Нуроян ушел в бизнес – 
основал фирму. Предприятие за эти годы 
благодаря деятельности талантливого ру-
ководителя превратилось в солидную ком-
панию. Успехи и достижения которой от-
мечены региональными и министерскими 
наградами. Его главное жизненное кредо: 
“Добросовестный и честный труд на благо 
Родины”. А Брянщина воистину для него – 
вторая Родина, здесь он встретил свою 
судьбу (жена у него русская), здесь вырос-
ли его дети, подрастают внуки. 

Предпринимательскую деятельность 
Нуроян по-прежнему совмещает с обще-
ственной работой. В 2008 году Гария Ге-
оргиевича избрали председателем орга-
низации “Армянская община Брянской 
области”. Кроме того, он – член Обще-
ственной палаты Брянской области. Ос-
новная задача – помощь в адаптации и ин-
теграции в российское общество тем, кто 
приезжает из Армении. А с 2012 года было 
три больших миграционных потока, когда 
на Брянщину в поисках лучшей доли при-
езжали по 2–3 тысячи армян в год! 

– Мы оказываем землякам юридиче-
скую, консультативную и моральную под-
держку, если есть трудности с регистраци-
ей в миграционной службе, устройством на 
работу, – говорит Гарий Георгиевич. – Не 
бросаем, пока они здесь окончательно не 
обоснуются. Делаем для этого все, что в 
наших силах. Так, во время недавней 
вспышки эпидемии коронавируса помогали 
тем, кто находился в вынужденном простое 
и остался без средств. Во-вторых, на уров-
не города и области мы вместе с предста-
вителями других диаспор отстаиваем инте-
ресы приезжих. Стараемся облегчить их по-
ложение. И власть к нам прислушивается. 

Армянская община сохраняет самобыт-
ную культуру, обычаи и ценности своего 
древнего народа. Для того чтобы дети, 
рожденные на Брянщине, не забывали 
родной язык и самобытные традиции, бы-
ла открыта воскресная школа (сейчас из-
за временных трудностей ее деятельность 
приостановлена). 

– Чтобы понимать душу народа, надо 
знать его культуру и язык. Читать книги 

древних и современных авторов. Они – ис-
точник познания жизни и быта. К слову, 
армянский алфавит – один из самых древ-
них, создан в 406 году, – уверен Гарий Ге-
оргиевич. – “Мушский Гомилиарий” напи-
сан еще на пергаменте. 

Он жалеет, что в свое время не прида-
вал этому значения. Его дети, воспитан-
ные в русском обществе и русской мате-
рью, к сожалению, почти не владеют ар-
мянским языком... Поэтому Нуроян при-
кладывает все усилия, чтобы нынешние 
родители не повторяли его ошибку и учили 
детей родному языку... 

Связал свою судьбу с Брянщиной и 
уроженец Баку Николай Бабаянц. Член 
творческого союза “Фотоискусство”, Нико-

лай Николаевич не расстается с фото-
аппаратом. Еще будучи курсантом Высшей 
следственной школы, учась на факультете 
экспертов-криминалистов, он всерьез за-
интересовался судебной фотографией. С 
1984 года в его жизнь вошли и художе-
ственные фото. 

– Освоив макро- и микросъемку, делал 
кадры для души, – рассказывает он. – Од-
нажды, увидев в моих руках фотоаппарат, 
ко мне подошел мужчина. Это был руково-
дитель фотоклуба, который пригласил ме-
ня к себе. 

Вскоре Бабаянц стал членом правле-
ния народной фотостудии “Хазар” при ДК 
завода имени лейтенанта Шмидта в сто-
лице Азербайджана. Принимал участие во 
многих всесоюзных и международных фо-
товыставках. Но в конце 1980-х разгорел-
ся пожар межэтнических конфликтов. 
Подняли голову националисты всех ма-
стей. 

– У моей жены – смешанная азербай-
джанская, украинская и армянская кровь, 
а жена брата – русская. Стало понятно, 

что нашей интернациональной семье надо 
было срочно уезжать, – рассказывает Ни-
колай Николаевич. 

Сначала в Россию, к родственникам 
невестки Бабаянца перебрались его роди-
тели, брат и жена с детьми, а в 1989-м, до 
январских погромов русских и армян поки-
нул ставший чужим город и сам Николай 
Николаевич. 

– События того времени развивались 
стремительно. Все мои мысли были заня-
ты вопросами безопасности семьи и пере-
езда в другой регион Советского Союза, – 
вспоминает Бабаянц. – Девичья башня, 
нефтяные скважины, уголки старого Ба-
ку, красоты Каспия – снимки бакинского 
периода черно-белые. Я не могу без и гру-
сти смотреть на них. Ведь это мое про-
шлое… 

Проблем с трудоустройством он не 
встретил. Профессиональные кадры были 
нужны брянской милиции. Конечно, при-
шлось привыкать к новым реалиям. 

– Новые люди, новая работа, традиции 
и быт, да и время в стране было тяжелое. 
Если раньше, после работы можно было 
раствориться в миллионном городе, то в 
маленькой Жуковке, где все друг друга 
знают, надо было всегда помнить о своем 
профессиональном статусе, – признается 
Бабаянц. 

И все же он сумел пройти путь от про-
стого следователя до заместителя на-
чальника Жуковского РОВД по след-
ствию. Затем стал мировым судьей в Дуб-
ровском районе. 

– Меня удивило большое количество 
религиозных праздников в России. Рань-
ше, в Баку мы отмечали только Пасху, а 
здесь празднуют и Крещение Господне, и 
Вербное воскресенье, и День святой 
Троицы и т.д. Особенно нам нравятся про-
воды русской зимы – Масленица с само-
варами и блинами, сжиганием чучела и 
лазанием на столб за подарком. Такого 
праздника я, живя на юге, не видел, – 
улыбается Николай Николаевич. – Я ста-
раюсь придерживаться древней армян-
ской поговорки: “В каком народе живешь, 
того обычая и держись”. Эта поговорка 
помогла мне быстро адаптироваться к но-
вым реалиям, обрести хороших друзей, 
иметь ровные отношения с коллегами по 
работе и пользоваться их уважением. И в 
быту, и на работе старался вести себя 
так, чтобы после общения со мной люди 
не уходили с плохими мыслями об армя-
нах и Армении, – признается он. 

С апреля 2015 года Бабаянц – в от-
ставке. И полностью посвятил себя твор-
честву. Настоящих единомышленников и 
друзей с подачи прекрасного фотомасте-
ра Александра Поддубного он обрел в фо-
токлубе “Брянская улица”, а затем и в 
творческом союзе “Фотоискусство”. 

В коллекции Николая Николаевича 
тысячи, а может быть, и десятки тысяч 
замечательных фотографий с колорит-
ными героями и неожиданными сюжета-
ми. Многие отмечены наградами пре-
стижных фотоконкурсов, экспонирова-
лись не раз за рубежом. Есть и цикл 
снимков “Армения – любовь моя”. Поко-
ряют свои высоты на Брянщине и его 
внуки. Дживан Гаспарян, Тата Симонян, 
Ева Ривас успешно выступают на шах-
матных соревнованиях. 

Генри Аветисян в Брянской области 
обосновался шесть лет назад. Его – со-
трудника пограничных войсках ФСБ РФ – 
перевели из Армении в наш регион. Закон-
чив службу, Генри Давидович остался с 
семьей на Брянщине, занимается ресто-
ранным бизнесом. Жена Гоар Гагиевна – 
учитель начальных классов в школе № 58. 
В семье свято соблюдают все армянские 
традиции и праздники, том числе Варда-
вар (Преображение Господне), Хачверац 
(Воздвижение) и другие. Однако не замы-
каются в узком кругу. 

– Я всю жизнь провел среди русских. 
Различий между нами не было. Это сыгра-
ло свою роль во взаимоотношениях с 
людьми. Ни препятствий, ни препон мне 
никогда не чинили. На Брянщине я доволь-
но быстро приобрел хороших друзей, – го-
ворит Генри Давидович. 

Поддерживает его и Николай Бабаянц: 
– В Брянской области живут люди раз-

ных национальностей. Живут дружно, без 
конфликтов. И вносят свою лепту в раз-
витие и благосостояние области. А все 
потому, что Россия всегда была толерант-
на к представителям других наций, куль-
тур и вероисповеданий, а русский народ 
по натуре добрый и отзывчивый, – гово-
рит Николай Бабаянц. Он ничуть не кри-
вит душой. 

Ирина ЕГОРОВА.

Армянские судьбы 
на Брянской земле

Встреча заместителя губернатора Брянской области А. Коробко с армянской диаспорой.

Уроженец Баку Н. Бабаянц.

В богатой национальной па-
литре Брянщины (а у нас про-
живают представители поч-
ти 100 народностей) армян-
ская община занимает особое 
место. Подтверждает это и 
статистика. В регионе обосно-
вались более 20 тысяч армян. 
Это 4-я по численности нацио-
нальная диаспора.



За счет таможенных платежей фор-
мируется почти треть федерального 
бюджета России. В этом году бюджет 
страны ждет серьезное потрясение. 
По итогам полугодия таможенные по-
ступления в казну уже сократились 
примерно на 25% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. При этом 
еще сильнее сократился объем продаж 
важнейших российских экспортных то-
варов. 

Федеральная таможенная служба об-
народовала свежие данные по итогам по-
лугодия: объем всего экспорта РФ соста-
вил около 161 млрд. долл., что примерно 
на 22% меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2019-го. Основа российского экспор-
та – топливно-энергетические товары, и 
именно в этой категории наблюдается 
сильное сокращение. Так, экспорт сырой 
нефти в стоимостном выражении сокра-
тился за указанный период примерно на 
35%, нефтепродуктов – почти на 26%, газа 
природного – более чем на 50%. 

В случае с экспортом металлов и изде-
лий из них в зависимости от товарной груп-
пы сокращение составляло примерно от 14 

до 35%. В случае минеральных или хими-
ческих удобрений – от 17 до 24%. 

Но были и такие категории, которые по-
казали рост. Например, за тот же период 
экспорт пшеницы и меслина увеличился в 
стоимостном выражении почти на 14%. 
Правда, если благодаря экспорту пшеницы 
Россия получила по итогам полугодия око-
ло 2,7 млрд. долл. против примерно 
2,4 млрд. долл. годом ранее, то экспорт од-
ной только сырой нефти принес стране 
сейчас почти 39 млрд. долл. против 
58 млрд. за январь – июнь 2019-го. 

Суммы несопоставимы, поэтому, какие 
бы успехи ни демонстрировали аграрии, 
они вряд ли смогут полностью “закрыть” ту 
дыру, которая может образоваться при су-
щественном сокращении нефтегазового 
экспорта страны. “Доля сельского хозяй-
ства в формировании бюджета в отличие 
от отраслей, экспорт которых значительно 

упал, традиционно низка. Поэтому рост 
экспорта пшеницы и других видов сельхоз-
продукции не способен компенсировать 
потери”, – подтверждает профессор базо-
вой кафедры торговой политики Россий-
ского экономического университета Ибра-
гим Рамазанов. 

По словам доцента Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС) Сергея Хестанова, снижение 
экспорта в первом полугодии совершенно 
предсказуемо: “Ограничения, связанные с 
пандемией и сделкой ОПЕК++, способство-
вали этому”. Масштаб падения тоже при-
мерно соответствует ожиданиям. “Похожим 
образом экспорт сырья вел себя и во время 
кризиса-2008”, – пояснил “НГ” экономист. 

“Экспорт же пшеницы показал рост в 
основном благодаря ослаблению рубля, – 
считает Хестанов. – Спрос на нее доволь-
но стабильный, а слабый рубль повышает 

конкурентоспособность российской пшени-
цы на мировом рынке”. Хотя директор 
Центра агробизнеса и продовольственной 
безопасности Высшей школы корпоратив-
ного управления РАНХиГС Анатолий Тихо-
нов уточнил, что российские трейдеры 
пшеницы с каждым годом чувствуют себя 
все увереннее на мировом рынке, “потому 
что совершенствуют логистику”. “Другой 
фактор, который способствует росту экс-
порта нашей пшеницы, – появившиеся в 
мире высокие риски неурожая, связанные 
с климатическими условиями в Европе, Ка-
наде и США”, – добавил эксперт. 

“Экспорт пшеницы, а также вооруже-
ний – важные статьи доходов российского 
бюджета. Однако если говорить, напри-
мер, про сельскохозяйственные рынки, то 
они тоже цикличны и нестабильны, причем 
еще сильнее, чем рынки топливных ресур-
сов, – обратила внимание замруководите-
ля центра “Альпари” Наталья Мильчако-
ва. – Поэтому полагать, что если цена на 
нефть-матушку упадет, то нас спасет пше-
ница-матушка, совсем не стоит”. 

Анастасия Башкатова, 
замзавотделом экономики “НГ”.

Финансовые услуги не выходя из дома

Бюджет теряет доходы

Льготной сельской ипотеки 
на 26 млрд. рублей

Продать нельзя оставить
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Расширение филиальной сети
До конца 2020 года доля охваченных 

сельских территорий, где присутствуют 
отделения и представители Россельхоз-
банка, увеличится на 25,7 процентного 
пункта, достигнув 97,2%. 

“Расширение филиальной сети Рос-
сельхозбанка, то есть повышение доступ-
ности финансовых услуг, принципиально 
важно в первую очередь для территорий и 
населенных пунктов, где работают агра-
рии – это наша ключевая целевая аудито-
рия и драйвер роста национальной эконо-
мики. От увеличения охвата выиграют и 
малые фермерские хозяйства, и крупный 
агробизнес, и, конечно, четверть населе-
ния России, проживающая на сельских тер-
риториях. До конца года мы планируем уве-
личить охват филиальной сети на сельских 
территориях еще на 25,7 процентного пунк-
та. А к 2022 году показатель будет доведен 
до 100%”, – комментирует зампредседате-
ля правления РСХБ Денис Константинов. 

К 1 июля 2020 года филиальная сеть 
банка охватывала 71,5% сельских населен-

ных пунктов. Расширение филиальной сети 
происходит как за счет охвата сельских 
территорий, так и городских. Так, с начала 
2020 года в городах России было открыто 
20 отделений Россельхозбанка. 

На сегодня абсолютный, 100%-ный 
охват сельских территорий сетью РСХБ 
обеспечен в четырех регионах: Кабардино-
Балкарской Республике, Курской и Рязан-
ской областях, Республике Марий Эл. 

Охват на уровне от 90% и выше достиг-
нут в Новгородской, Владимирской, Орлов-
ской, Ростовской и Мурманской областях, 
Чувашской Республике, Республиках Ал-
тай, Бурятия, Башкортостан и Калмыкия. 

“Наибольшая плотность населения и наи-
высшая хозяйственная активность в России 
традиционно сосредоточена в регионах ев-
ропейской части страны и вдоль ее южной 
границы. Россельхозбанк выполнил страте-
гически важную задачу и обеспечил охват 
сельских территорий в этих районах на уров-
не от 60% и выше, во многих из них – более 
80%”, – отмечает Денис Константинов.

К началу августа объем выданных 
РСХБ кредитов по программе льготной 
сельской ипотеки составил более 
26 млрд. рублей. Россельхозбанк первым 
из банков присоединился к программе 
“Комплексное развитие сельских терри-
торий” и продолжает активную работу 
по ее реализации, не останавливая при-
ем заявок и выдачу кредитов. 

Наибольший объем выдач сельской 
ипотеки зафиксирован в Башкирском, Та-
тарстанском, Новосибирском, Удмуртском 
и Белгородском региональных филиалах. 
“Объемы выдач подтверждают востребо-
ванность сельской ипотеки в российском 
обществе. С помощью нее банк помог улуч-
шить жилищные условия более чем 
12,8 тыс. заемщиков. И работа продолжа-
ется самым активным образом. С марта 
мы уже выдали более 26 млрд. рублей. 
Программа “Комплексное развитие сель-
ских территорий” уникальна тем, что помо-
гает достигнуть целого комплекса целей 
одновременно: привлечь в село молодых 
специалистов, сохранить долю сельского 
населения на уровне  от всероссийского, 
повысить долю благоустроенных домовла-
дений до 50%. К тому же российское обще-
ство ценит ее и за возможность жизни на 
природе, в хорошей экологической обста-

новке, вдали от городской суеты. Техниче-
ский прогресс все чаще позволяет специа-
листам самых разных профессий работать 
удаленно. Так что сельская ипотека дей-
ствительно отвечает духу времени”, – от-
метил зампредседателя правления АО 
“Россельхозбанк” Олег Овсяницкий. 

Заявку на получение льготной сельской 
ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при 
оформлении договора личного страхова-
ния может подать любой гражданин стра-
ны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма вы-
даваемого на срок до 25 лет кредита нахо-
дится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн. 
рублей (для Ленинградской области и 
Дальневосточного федерального округа – 
5 млн. рублей), при этом первоначальный 
взнос начинается от 10%. 

Вторым инструментом в рамках КРСТ 
является льготный потребительский кре-
дит для жителей сельских территорий. Он 
позволяет россиянам в возрасте от 23 до 
65 лет получать денежные средства в сум-
ме от 30 тыс. до 250 тыс. рублей (жителям 
Ленинградской области и Дальневосточно-
го федерального округа – до 300 тыс. руб.) 
на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная 
процентная ставка 3% годовых действует 
при оформлении договора личного страхо-
вания.

Россия выгодно расставила запятые 
в сахарной отрасли. 

Российский экспорт сельхозпродукции 
чувствует себя хорошо: за первое полуго-
дие его объем без учета ЕАЭС вырос на 
17% относительно предыдущего года, до-
стигнув $10,5 млрд. До конца года Мин-
сельхоз прогнозирует повторение резуль-
тата прошлого года на уровне $25 млрд., 
однако есть основания, что этот показа-
тель может быть перевыполнен. 

Традиционными лидерами остались 
зерновые, масложировые и рыба, однако 
настоящий прорыв показали сахар, мясо и 
масличные, чья общая доля в структуре по-
ставок выросла за год с 6 до 12%. 

Сахар заслуживает отдельного коммен-
тария, так как агросектору фактически за 
сезон в этой отрасли благодаря гибкой и 
скоординированной политике удалось до-
стичь сразу двух целей: нарастить экспорт 
и сбалансировать внутренний рынок, воз-
вращая сахарному бизнесу рентабельность. 

Гармония рынка и цен 
“Сектор справился с перепроизвод-

ством сахара. Посевные площади сахарной 
свеклы были сокращены на 16%, что поз-
воляет спрогнозировать общий объем про-
изводства на уровне 6 млн. тонн по итогам 
сезона. Этого вполне достаточно, чтобы 
удовлетворить внутренние потребности 
(5,9 млн. тонн), при этом избегая пере-
производства, как было в нынешнем сезо-
не (7,7 млн. тонн)”, – рассказывает руково-
дитель Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Такая конъюнктура и ожидания дальней-
шего снижения предложения сахара подняли 
цены до 29 руб./кг, это на 63% выше уровня 
“дна рынка” – 18 руб./кг в ноябре 2019 года. 

Перепроизводство наносило ощутимый 
вред отрасли, приводило к прекращению 
деятельности бизнеса, но теперь рента-
бельность сахарной отрасли восстанавли-
вается. 

Одним из инструментов дальнейшего 
поддержания баланса рынка следует счи-

тать инициативу Минсельхоза по установ-
лению квоты на экспорт сахара за пределы 
ЕАЭС с 1 августа 2020 до 31 июля 2021 го-
да в размере 1 млн. тонн. 

Подслащенный экспорт 
За первые 6 месяцев 2020 года экспорт 

сахара и кондитерских изделий из России 
вырос вчетверо: с 79 до 305 млн. долларов. 
По оценкам участников рынка, в целом за 
сезон 2019/2020 экспорт сахара достигнет 
рекордной отметки в 1,6 млн. тонн, что бо-
лее чем в 6 раз превышает показатель пре-
дыдущего сезона. На практике это означа-
ет, что, согласно прогнозу Международной 
организации по сахару, страна впервые 
войдет в первую десятку экспортеров са-
хара, ориентировочно занимая 7-е место. 

Что особенно ценно, так это то, что 
Россия наращивает экспорт не только са-
мого сахара, но и продукцию глубокой пе-
реработки, которая обладает высокой мар-
жинальностью. За примером далеко ходить 
не надо: “2019 год стал рекордным для рос-
сийского экспорта кондитерских изделий – 
он составил практически 1,4 млрд. долла-
ров, причем Россия стала ведущим постав-
щиком шоколада в Китай”, – сообщает Мин-
сельхоз РФ. 

Что дальше? 
“Российские регионы обладают хороши-

ми возможностями для эффективной рабо-
ты по экспорту кондитерских изделий. Так, 
на Китай приходится около 40% мирового 
потребления мороженого, при этом именно 
российские производители имеют конку-
рентное преимущество географической 
близости к этому рынку. В части логистики 
развивается “Новый шелковый путь” – мас-
штабный китайский проект по развитию 
торговой инфраструктуры в Евразии”, – 
прогнозирует Андрей Дальнов. 

Реализация этого проекта и постепен-
ный выход из коронавирусных ограничений 
помогут российским экспортерам наращи-
вать свое присутствие в Азии.

В рамках развития собственной био-
метрической платформы Россельхоз-
банк во всех своих отделениях запус-
кает сервис верификации личности. 

С ноября 2020 года банк на всей терри-
тории России будет использовать техноло-
гию распознавания лица при проведении 
клиентом расчетно-кассовых операций, а 
также операций с вкладами и сейфовыми 
ячейками. 

РСХБ одним из первых российских бан-
ков приступил к обслуживанию граждан с 
использованием удаленной идентифика-
ции через Единую биометрическую систе-
му (ЕБС), которая позволяет стать клиен-
том банка и получать финансовые услуги, 
не выходя из дома. Достаточно быть заре-
гистрированным в ЕБС, сдав ранее био-
метрические образцы, и выполнить про-
цедуру удаленной идентификации в госу-
дарственной доверенной системе 
ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизоб-
ражения и записи голоса, передаваемых 
его устройством, имеющим камеру/микро-
фон и выход в Интернет. После прохожде-
ния удаленной идентификации пользова-
тель становится полноценным клиентом 
РСХБ и ему доступны все услуги Россель-
хозбанка дистанционно в режиме 24/7. 

“Создав собственную универсальную 
биометрическую платформу, РСХБ обес-
печил выполнение нормативных требова-
ний по взаимодействию с Единой биомет-
рической системой, реализовал механизм 
удаленной идентификации, а также сделал 
возможным применение любых биометри-
ческих технологий в собственных продук-
тах и процессах. В настоящий момент мы 
тиражируем функционал биометрической 

системы Банка в части формирования 
собственной базы и биометрической вери-
фикации клиентов в операционных процес-
сах обслуживания клиентов в сети отделе-
ний. Наша технология предусматривает 
верификацию по лицу, что гарантирует 
значительное снижение операционных 
рисков, повышает скорость и качество об-
служивания клиентов и выводит Россель-
хозбанк в число пионеров по обеспечению 
цифровизации и надежности банковских 
операций клиентов”, – отметила руководи-
тель блока развития розничного бизнеса и 
дистанционного обслуживания Россель-
хозбанка Юлия Деменюк. 

Кроме того, внедряемые сервисы поз-
волят клиентам самостоятельно запро-
сить биометрическую верификацию при 
совершении операций сверх установлен-
ного им ранее лимита по сумме операций, 
что исключит возможность проведения 
подозрительных операций, а также надеж-
но защитит доступ к арендованной сейфо-
вой ячейке. 

Более широкое применение биометрии 
позволит банку значительно улучшить про-
цессы идентификации клиентов и мгновен-
но формировать для них максимально пер-
сонифицированные предложения с учетом 
предыдущих обращений и истории совер-
шенных операций. 

Реализованный банком механизм уда-
ленной биометрической идентификации 
является одним из наиболее высокотехно-
логичных на рынке. Он доступен круглосу-
точно из любой точки мира, не требует от 
клиента заполнения бумажных форм, при-
менения специального оборудования или 
присутствия в офисе Россельхозбанка.
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Власти Поморья выступят с инициа-
тивой для привлечения медиков в село. 
Об этом сообщил врио губернатора Ар-
хангельской области Александр Цы-
бульский. 

“Уже мер финансового стимулирова-
ния – программы “Земский доктор”, регио-
нальных мер недостаточно, чтобы люди 
ехали на работу в села. Вопрос широко об-
суждался и на Госсовете РФ, эта проблема 
остро стоит на всей территории страны”, – 
сказал Цыбульский, отвечая на вопросы 
жителей региона в прямом эфире во 
“ВКонтакте”. 

Глава региона подчеркнул, что невоз-
можно сейчас на 100% вернуться к совет-
ской системе распределения кадров, по-
скольку и “жизнь изменилась, и молодежь 
изменилась, приказными методами вопрос 
не решить”. “Все выпускники хотят рабо-
тать в больших городах, клиниках, потому 
что это дает возможность трудиться в кол-
лективе профессионалов и перенимать их 
опыт, дает возможность для научной дея-
тельности, которая повышала бы их квали-
фикацию, и дает доступ ко всем новейшим 
технологиям, чего они будут лишены при 
работе в селе. И надо понимать, что если 
выпускники не будут видеть стимулы для 
профессионального роста, то, отработав 
пять лет [в глубинке], врач рискует стать 
профнепригодным и может не найти себя 

в большой медицине. Поэтому надо проду-
мать, чтобы работа на селе давала допол-
нительные преимущества для дальнейше-
го карьерного роста”, – объяснил Цыбуль-
ский. 

По его словам, другая причина, которая 
мешает трудоустройству в глубинке, – это 
отсутствие на местах комфортного жилья, 
инфраструктуры  отдыха. Эту проблему 
можно решать уже на региональном уров-
не, и власти намерены запустить со сле-
дующего года программу строительства 
качественного жилья для молодежи. 

Отсутствие медработника – это про-
блема для каждого второго архангельско-
го села, сказал врио главы, отвечая на со-
ответствующий вопрос из поселка Усть-
Пинега. Для оперативного решения во-
проса он поручил организовать выездные 
медицинские бригады в поселок. “Практи-
ку эту распространим на всю область, где 
есть проблема труднодоступности, будем 
организовывать выезд туда медицинских 
бригад, узких специалистов. Мы это ак-
тивно использовали на моей предыдущей 
работе в Ненецком автономном округе, 
это имело очень хороший эффект. Сейчас 
будем этот опыт здесь применять. В це-
лом системно будем работать, чтобы пер-
вичное звено здравоохранения макси-
мально обеспечить кадрами”, – подыто-
жил Цыбульский.

11 августа Минсельхоз 
и регионы России обсуди-
ли вопросы известкова-
ния кислых почв с господ-
держкой в 2020 году. Со-
вещание в режиме видео-
конференц-связи провел 
первый замглавы МСХ РФ 
Джамбулат Хатуов. В за-
седании приняла участие 
исполняющая обязанно-
сти начальника управле-
ния сельского хозяйства 
Тамбовской области Ли-
дия Бакуменко. 

В Тамбовской области 
из 2  млн. га пашни около 
1,4 млн. га – почва с различ-
ной степенью кислотности. 
Кислотность почвы оказывает сильное 
влияние на рост и развитие растений, так 
как тормозит доступность питательных ве-
ществ. Специалисты отмечают, что извес-
ткование почвы снижает ее закисленность 
и повышает урожайность. 

С этого года известкование субсидиру-
ется государством, в связи с чем значи-
тельно возрос интерес к проведению дан-
ных работ. Так, известкование планируют 
выполнить 8 предприятий на общей площа-
ди 6,8 тыс. га пашни. Сельхозорганизации 
уже подготовили проектно-сметную доку-
ментацию. Это даст возможность тамбов-
ским аграриям получить государственную 

поддержку по данному направлению дея-
тельности. 

Отметим, что сельхозпроизводители 
большую часть работ по известкованию 
планируют выполнить с применением до-
ломитовой муки, а остальное – дефекатом. 

Стоит сказать о том, что дефекат яв-
ляется эффективной известковой подкорм-
кой, которая широко используется в сель-
ском хозяйстве. Его получают в процессе 
производства сахара. Как известно, в нашем 
регионе эффективно работают сахарные за-
воды. Они также готовы предоставлять 
сельхозпроизводителям дефекат после по-
лучения соответствующей лицензии.

На Колыме в поселке Талая уже в этом 
году планируют построить теплицу площа-
дью 1,5 гектара. Благодаря проекту удаст-
ся в два раза снизить стоимость овощей, а 
также создать новые рабочие места. 

Сейчас для тепличного комплекса “Талая” 
готовят фундамент, работы ведутся по гол-
ландской технологии, по плану они завершат-
ся уже в ноябре. Как ожидается, в теплицах 
будет созревать около 1,1 тысячи тонн овощей 
в год. Их будут передавать в розничную тор-
говлю и подавать к столу отдыхающим на ку-
рорте “Талая”. Отопление теплицы обеспечит 
геотермальный источник, в котором темпера-
тура воды достигает 90 градусов. В шестимет-
ровых теплицах установят современные си-
стемы кондиционирования, вентиляции, а так-
же искусственного тумана для орошения. 

“В связи с капитальной реконструкцией 
санатория “Талая” в поселке будет проведе-
на комплексная модернизация объектов жи-
лищно-коммунальной, энергетической, до-
рожной инфраструктуры и учреждений соци-
альной сферы, а также благоустройство по-
селка. Кроме того, открытие бальнеологиче-
ского курорта после реконструкции позволит 
развивать в регионе рекреационный ту-
ризм”, – заявил “РИА Новости” министр сель-
ского хозяйства Магаданской области Нико-
лай Кошеленко. 

Для работы в агропромышленном ком-
плексе планируется привлечь порядка 30 со-
трудников, еще 200 рабочих мест будет соз-
дано для работы в санатории “Талая”. 

Курорт “Талая” в этом году отметит 
80-летие.

Предприятия агропромышленного 
комплекса Мордовии за 6 месяцев 
2020  года экспортировали за рубеж 
33,5  тысячи тонн продукции, заявил 
глава республики Владимир Волков. 

“Несмотря на ограничительные меры, 
связанные с пандемией коронавируса, 
предприятия агропрома Мордовии продол-
жают наращивать экспортный потенциал. 
По оперативным данным министерства 
сельского хозяйства РФ, за 6 месяцев это-
го года за рубеж поставлено 33,5 тысячи 
тонн продукции на сумму 11,7 миллиона 
долларов. Это на 4,3 миллиона долларов 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года”, – цитирует пресс-служба гла-
вы региона слова Волкова. 

Он подчеркнул, что республиканский 
АПК выходит на новые перспективные 
рынки. Так, в июле агрохолдинг “Талина” 
первым в регионе начал экспорт свинины 
и субпродуктов собственного производ-
ства на рынки стран Юго-Восточной Азии. 
Первый морcкой контейнер со свиными 

субпродуктами был отправлен в Гонконг. 
Сейчас ведется работа по увеличению ас-
сортимента экспортируемой продукции и 
началу отгрузок во Вьетнам, который в 
прошлом году столкнулся с негативными 
последствиями эпидемии африканской чу-
мы свиней. 

“К концу 2024 году мы планируем уве-
личить объем экспорта продукции АПК до 
50 миллионов долларов США. Это предпо-
лагается сделать за счет создания экс-
портно ориентированной инфраструктуры, 
обеспечения доступа продукции на целе-
вые рынки и создания системы продвиже-
ния и позиционирования наших сельхоз-
производителей”, – отметил глава Мордо-
вии. 

Всего в республике аккредитовано 
23 предприятия на поставку продукции на 
экспорт в 26 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства за полгода во 
всех категориях хозяйств в Мордовии со-
ставил 105,2% (по России – 103%).

В прошлом году объем нелегально вы-
везенного из Новосибирской области в 
Казахстан зерна и масличных культур 
превысил объемы официального экспор-
та. Об этом на совещании сообщил ми-
нистр сельского хозяйства региона Евге-
ний Лещенко. 

“Нелегальный экспорт влечет колоссаль-
ные потери налогов для государства и де-
формирует зерновой баланс по обе стороны 
границы: недобросовестные участники рынка 
оставляют региональных мукомолов, элева-
торную отрасль, а также легальный трейдер-
ский бизнес без зерна”, – заявил министр. 

По данным таможенной статистики в Ка-
захстан экспортировано 61,2 тыс. тонн зер-
новых культур урожая 2019 года. Вместе с 
тем, согласно экспертной оценке, объем зер-
новых и масличных культур, нелегально вы-
везенный на территорию Казахстана из Но-

восибирской области, составляет от 50 до 
100 тысяч тонн. 

Замгубернатора области Вячеслав Ярма-
нов подчеркнул, что особую актуальность 
проблема нелегального экспорта зерна мо-
жет получить в этом году, когда в хозяйствах 
более половины районов области погибли 
или пострадали от засухи посевы яровых, 
возможно снижение валового сбора зерно-
вых и масличных культур. 

Ярманов поручил усилить контроль в от-
ношении грузового транспорта с зерном, пе-
ресекающего границу. Также в пунктах про-
пуска введут обязательные проверки нали-
чия всех нужных сопроводительных доку-
ментов на вывозимое зерно. В совещании 
принимали участие представители Погра-
ничного управления ФСБ России по Новоси-
бирской области, Сибирского таможенного 
управления.

Быстро, точно, с выдачей протоколов 
испытаний и направлением документов в 
декларирующий орган. Филиал ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” по Владимирской области 
вновь принимает заказы на лабораторные 
исследования продукции растениеводства. 

От качества урожая зависят не только 
жизнь и здоровье граждан, но и экономиче-
ская ситуация в регионе и в стране в целом. 
Ежегодно специалисты Россельхозцентра 
проводят огромную работу по проверке про-
дукции, выращенной владимирскими сельхоз-
предприятиями. Каждое испытание подтвер-
ждается протоколом системы добровольной 
сертификации “Россельхозцентр”. Для про-
изводителей пищевых продуктов это один из 
самых важных документов – 100%-ная гаран-
тия качества и безопасности, соответствие 
требованиям Технических регламентов Тамо-
женного союза. 

– Наша лаборатория уполномочена на 
право проведения работ по испытанию объ-
ектов в системе добровольной сертификации 
“Россельхозцентр”, которая входит в Единый 
Реестр систем добровольной сертификации 
Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии. Протоколы испы-
таний, выданные нашей лабораторией, дей-
ствуют на территории всей России и стран – 
торговых партнеров. Также документы можно 
использовать в качестве дополнительного не-

зависимого доказательства безопасности и 
качества продукции, – говорит руководитель 
филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по Влади-
мирской области Марина Олимова. 

Методики, по которым работают специа-
листы Россельхозцентра, позволяют выявить 
малейшие отклонения при производстве про-
дукции, наличие нежелательных примесей и 
вредных веществ. Сейчас, в период уборки 
зерновых культур, испытательная лаборато-
рия занимается оценкой качества зерна: 
определяет количество и качество клейкови-
ны, содержание белка, массовую долю влаги, 
металломагнитной, сорной, зерновой и мине-
ральной примесей, число падения, заражен-
ность вредителями. 

С этого года испытательная лаборатория 
работает по принципу “одного окна”. Это зна-
чит, специалисты владимирского филиала 
Россельхозцентра максимально упрощают 
процедуру оформления документов, при не-
обходимости взаимодействуют с другими ла-
бораториями, экономя заявителям затраты 
времени и финансов. Такая возможность у 
сельхозпроизводителей региона появилась 
впервые. 

Услугами испытательной лаборатории фи-
лиала Россельхозцентра годами пользуются 
десятки владимирских предприятий, но мало 
кто знает, что здесь работают и с физически-
ми лицами.

Специалисты отдела защиты растений 
Ингушского РСЦ получили новую технику 
в рамках Года цифровизации, который, 
как известно, объявлен в ФГБУ “Россель-
хозцентр” в 2020 году. 

Благодаря руководству учреждения в 
филиал поступил современный смартфон 
с GPS-привязкой данных и внесением 
сведений в программу “Цифровой фито-
мониринг”. 

Новой техникой “защитники” довольны, со-
временный гаджет уже активно используется 
ими в работе по обследованию сельхозугодий. 
Мобильное устройство, по словам ингушских 
агрономов, значительно облегчает им прове-
дение мониторингов на полях и внесение дан-
ных о фитосанитарном состоянии посевов 
сельскохозяйственных культур и видовом со-
ставе вредных объектов на конкретных тер-
риториях в общую базу данных по стране.



“Здесь мне и место” 
Большинство жителей Мувыра на 

берегу реки Лоза – удмурты. В совет-
ское время тут было около 200 чело-
век. Тогда никто и подумать не мог, 
что деревня исчезнет из администра-
тивных реестров и географических 
карт, но в 1981-м ее признали беспер-
спективной и лишили статуса насе-
ленного пункта. Дома снесли, терри-
торию расчистили под пашню. А лю-
дей перебросили в соседнюю Зуру. 

“Я тогда служил в армии. О том, 
что деревни больше нет, рассказали 
в письме родные, – вспоминает Алек-
сандр Корепанов. – Вернулся из ар-
мии в 1982-м – и сразу в Мувыр. При-
езжаю, а там – пустота. Не поверил 
своим глазам: ничего не осталось, 
все разрушено – страшная картина. 
Тогда и решил: ни за что не брошу се-
ло. Здесь жили наши предки, здесь и 
мое место”. 

В Зуре, по словам Александра, в 
те годы населения было почти пять 
тысяч человек. “Большой совхоз, 
много возможностей. Я там провел 
десять лет. После армии отучился за-
очно в сельскохозяйственном инсти-
туте. Параллельно родителям по хо-

зяйству помогал. И все время отцу 
твердил: надо вернуться в Мувыр. 
А он как-то бросил в ответ: “Сколько 
можно болтать? Давай за дело!” Так 
в 1992-м мы с ним начали строить 
дом среди пустоши. Ни воды, ни элек-
тричества, ни дорог. Над нами смея-
лись, говорили, ничего не получится. 
Но через год мы окончательно пере-
ехали всей семьей. Я тогда уже был 
женат, двое детей”. 

Вместе занялись хозяйством: за-
вели скот, выращивали зерновые 
культуры. Озаботились и восстанов-
лением инфраструктуры. “Дядя мой – 
электрик – помог наладить энерго-
обеспечение. Потом отремонтирова-
ли дороги – посыпали глиной и кам-
нями. Подключились друзья, постави-
ли водонапорную башню – в доме по-
явилась вода. Раньше пешком ходили 
до ключа, на себе таскали”. 

Первый сосед у Корепановых по-
явился в 1995-м. “Односельчане ви-
дели, сколько сил мы вкладываем. 
Постепенно потянулись обратно. 
Сейчас у нас тринадцать домохо-

зяйств – около сорока че-
ловек, в том числе семеро 
детей, – рассказывает 
Александр. – Местные за-
интересованы в развитии 
деревни. Обратишься – 
никогда не откажут. Пят-
надцать лет назад мы про-
ложили хорошую четырех-
километровую гравийную 
дорогу. Потратили при-
мерно два миллиона. Все 
из личных средств. А не 
так давно поставили вто-
рую водонапорную баш-
ню  – расход увеличился, 
одной уже не хватало”. 

С жильем Александр 
помогал новым соседям: 
материалы для двенадца-
ти срубов предоставил 
безвозмездно. “Ни в каких 
компенсациях не нуж-

даюсь. Важно, чтобы люди вернулись 
и чувствовали себя комфортно. Ча-
совню вот возвели, теперь это сель-
ская достопримечательность. Выхо-
дишь из нее – открывается живопис-
ный вид на реку. Место выбрал не 
случайно – раньше именно здесь де-
ревенские собирались на молитву”. 

“И слезы, и радость” 

Усилия Александра дали резуль-
тат: в 2009-м Мувыру официально 
вернули статус населенного пункта. 
“Я был на седьмом небе – слезы тек-
ли от счастья. Это стоило нам боль-
ших трудов”. 

Сельское хозяйство – главное, на 
чем держится деревня. Как только 
инфраструктуру более-менее вос-
становили, Корепанов серьезно за-
нялся фермерством. “У меня почти 
450 голов крупного рогатого скота. 
А начинали с одной коровы. Выращи-
ваю зерновые и зернобобовые – 
овес, пшеницу, ячмень и прочее. Об-
щая площадь земли – тысяча сто 

гектаров. Участков несколько: 
один – вокруг Мувыра, остальные – 
за десять, пятнадцать и тридцать ки-
лометров. В основном все идет на 
корм, на продажу – только пять про-
центов”. 

У Корепанова небольшая коман-
да  – 14  человек. Всю необходимую 
технику он закупил на личные сред-
ства: “Старая, конечно, но пока дер-
жится. По возможности обновляю. 
У меня работает и молодежь, и те, 
кто только вышел на пенсию, – если 
рук не хватает”. 

“Скоро люди потянутся” 
С отоплением, правда, проблемы: 

газа нет, обогреваются печкой. “Лад-
но, мы привыкли, – отмахивается 
фермер. – Вот только за дровами в 
одну сторону ехать сорок километ-
ров: ближний лесомассив под запре-
том. Неудобно. Посмотрим, получит-
ся ли решить это с властями”. 

Местные чиновники, к слову, по-
могают. “Дали грант на строитель-
ство небольшого завода по перера-
ботке молока. Работа кипит, на-
деюсь, осенью откроемся”. На пред-
приятие Александр возлагает боль-
шие надежды – ведь тогда появятся 
новые рабочие места: “Значит, и лю-
ди потянутся”. 

“А пока радуемся тому, что имеем. 
В прошлом году устроили большой 
праздник с конкурсами, песнями, тан-
цами – отмечали десять лет с того 
дня, как Мувыр ожил. Пригласили 
бывших односельчан, друзей, гостей 
из других деревень. В этом году хоте-
ли организовать фестиваль регио-
нального масштаба, но из-за эпиде-
мии перенесли”. 

“Труд – всему голова” 
В планах у Корепанова – развитие 

агротуризма. “Надо показать, что и в 
селах есть жизнь. Собираюсь вос-

становить деревянную водяную 
мельницу – именно с нее и началась 
история Мувыра в 1837 году”. Идей 
много: “Как принимаюсь рассказы-
вать – смеются. Но труд – всему го-
лова. Я уже двадцать пять лет без 
отпуска – и ничего. Зато какой ре-
зультат!” 

Фермер призывает жителей не-
больших сел в глубинке не бросаться 
“на чужбину”. “Больно смотреть, как 
поля зарастают бурьяном. Многие ду-
мают, что здесь обитают неблагопо-
лучные семьи. А у нас, к примеру, все 
девушки – с высшим образованием. 
И парни не отстают. Если же не по-
лучилось с учебой, справляются с хо-
зяйством на отлично. Все порядоч-
ные и здоровые”. 

Куда же Россия без деревень, 
говорит он напоследок. И добав-
ляет: вот за что все мы должны 
держаться. 

Мария МАРИКЯН. 
Фото из личного архива 

Александра Корепанова.
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Александр Корепанов из 
Удмуртии без малого три-
дцать лет восстанавливает 
родную деревню Мувыр. В на-
чале 80-х ее ликвидировали: 
здания сровняли с землей, а 
людей переселили. Корепанов 
решил возродить село: по-
строил на пустыре дом, за-
нялся хозяйством. После 
взялся за инфраструктуру – 
провел электричество и водо-
провод, проложил дорогу. По-
могали бывшие соседи, со вре-
менем некоторые вернулись 
обратно. Как вымершему ме-
сту дали новую жизнь – в ма-
териале “РИА Новости”.

«Куда мы без них?»
Александр в деревне Мувыр. 

Окрестности деревни.

Деревня Мувыр.



 ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

СРЕДА
19 августа

ЧЕТВЕРГ
20 августа

ПЯТНИЦА
21 августа

СУББОТА
22 августа

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

СЖ

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.45 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал. 

16+ 
23.35 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 

(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 
1.20 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест”. Док. 
фильм. 16+ 

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

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

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

21.20 “ЛАБИРИНТЫ”. Сериал. 12+ 
1.40 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
10.15 “Ласковый май”. Лекарство для 

страны”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

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

Устиновой. Гостья – Наталия 
Санько. 12+ 

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

Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Александр и Ирина 

Пороховщиковы. 12+ 
18.15, 2.55 “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. Сери-

ал. 16+ 
22.35 “История одной эпидемии”. Спе-

циальный репортаж. 16+ 
23.05 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Хроники московского быта”. До-

за для мажора. 16+ 
1.35 Знак качества. 16+ 
2.15 “Кто убил Бенито Муссолини?” 

Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сери-

ал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор. 
14.00, 0.25 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
21.15 “РОСТОВ”. Сериал. 16+ 
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.05 Их нравы. 
3.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Респуб-

лика Северная Осетия – Алания. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Дона-

тас Банионис. 
7.30, 19.45, 1.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Человек и Солнце”. Док. 
сериал. 

8.20 “Цвет времени”. Караваджо. 
8.35 “ЦЫГАН”. Драма (СССР, 1967). 
10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15 “Серые киты Сахалина”. Док. 

фильм. 
10.55 Искусственный отбор. 
11.35 “Academia”. Галина Шишкина. 

“Японская культура как путь 
эстетического и духовного совер-
шенствования”. 1-я лекция. 

12.25 “Старший брат. Академик нико-
лай Боголюбов”. Док. фильм. 

13.05 “Забытое ремесло”. “Шарман-
щик”. Док. сериал. 

13.20, 0.55 “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета”. Док. сериал. 

14.00 “Красивая планета”. “Италия. 
Сасси-ди-Матера”. Док. сериал. 

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. “В поисках ра-
дости”. Театральная повесть в 
пяти вечерах. Вечер 1-й. 

14.55 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”. Коме-
дия (СССР, 1978). 

17.05 “Три тайны адвоката Плевако”. 
Док. фильм. 

17.35 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Александр Беляев”. Док. сери-
ал. 

18.05 “Острова”. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас. 

20.30 “Цвет времени”. Николай Ге. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 “ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА”. Спектакль 

МХТ им. А.П. Чехова. Постановка 
Константина Богомолова. Запись 
2017 года. В ролях: Олег Табаков, 
Наталья Тенякова, Дарья Мороз. 

23.10 “Цвет времени”. Пабло Пикассо. 
“Девочка на шаре”. 

23.20 “Тайная история разведки”. “Со-
ло для одиноких сов. Энтони 
Блант”. Док. сериал. 

0.00 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. Се-
риал. 18+ 

2.15 “Запечатленное время”. “Рассказ 
о четырех солдатах”. Док. сери-
ал. 

2.45 “Pro memoria”. “Венецианское 
стекло”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости. 
6.05, 14.35, 0.40 Все на “Матч”! 
9.00 Футбол. Лига Европы. Финал 

“8-ми”. 1/2 финала. Трансляция 
из Германии. 

11.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 12+ 

12.05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator. 16+ 

13.35 “Испытание силой. Федор Емель-
яненко”. Специальный репортаж. 
12+ 

14.05 Нефутбольные истории. 12+ 
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. “Grand Final”. 
15.55 Все на хоккей! 
16.25 “Тафгай. История Боба Пробер-

та”. Док. фильм. 
18.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из Москвы. 
16+ 

19.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из Москвы. 
16+ 

19.45. 0.30 “Локомотив” – “Краснодар”. 
Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

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

21.10 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Лига Европы. “Финал 

8-ми”. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии. 

0.00 Тотальный футбол. 
1.25 Смешанные единоборства. АСА 

98. Венер Галиев против Амирха-
на Адаева. Трансляция из Гроз-
ного. 16+ 

2.50 “Не о боях”. Дмитрий Кудряшов. 
16+ 

3.00 “Династия”. Док. фильм. 12+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. “Ювентус” (Италия) – 
“Реал” (Мадрид, Испания).

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 2.55, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал. 

16+ 
23.25 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 

(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 
1.15 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест”. Док. 
фильм. 16+ 

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

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

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

21.20 “ЛАБИРИНТЫ”. Сериал. 12+ 
1.40 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. Детек-

тив (СССР, 1977). 12+ 
10.35 “Георгий Бурков. Гамлет совет-

ского кино”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

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

Устиновой. Гость – Виктор Дро-
быш. 12+ 

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

Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Людмила Зыкина. 

16+ 
18.15, 2.55 “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ”. Сериал. 12+ 
22.35 “Осторожно, мошенники!” В по-

стель к олигарху. 16+ 
23.05, 1.40 “Наталья Гундарева. Чужое 

тело”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Приговор”. Басаевцы. 16+ 
2.20 “Разведчики на продажу”. Док. 

фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сери-

ал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор. 
14.00, 0.25 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
21.15 “РОСТОВ”. Сериал. 16+ 
2.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Ставро-

польский край. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Вера 

Марецкая. 
7.30, 19.45, 1.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Человек и Солнце”. Док. 
сериал. 

8.25 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Александр Беляев”. Док. сери-
ал. 

8.55, 22.15 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. При-
ключения (СССР, 1984). 1-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 21.35 175 лет русскому географи-

ческому обществу. “Холод. Циви-
лизация”. Док. фильм. 

10.55 Искусственный отбор. 
11.35 “Academia”. Галина Шишкина. 

“Японская культура как путь 
эстетического и духовного совер-
шенствования”. 2-я лекция. 

12.25, 23.20 “Тайная история развед-
ки”. “Соло для одиноких сов. Эн-
тони Блант”. Док. сериал. 

13.20, 0.55 “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета”. Док. сериал. 

14.00 “Красивая планета”. “Дания. Со-
бор Роскилле”. Док. сериал. 

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. “В поисках ра-
дости”. Театральная повесть в 
пяти вечерах. Вечер 2-й. 

14.55 “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”. Спек-
такль МХТ им. А.П. Чехова. По-
становка Юрия Еремина. Запись 
2004 года. В ролях: Олег Табаков, 
Марина Зудина, Максим Матве-
ев, Ольга Барнет, Игорь Золото-
вицкий. 

17.35 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Жюль Верн”. Док. сериал. 

18.05 “Иностранное дело”. Великий по-
сол. 

18.45 “Наше кино. Чужие берега”. 
“Смерть на взлете”. Док. фильм. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
23.20 “Тайная история разведки”. “Со-

ло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг”. Док. сериал. 

0.00 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. Се-
риал. 18+ 

2.30 “Запечатленное время”. “Как там, 
на БАМе?” Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости. 
6.05, 14.25, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 

8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 

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

12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. 16+ 

12.50 Команда Федора. 12+ 
13.20 “Локомотив” – “Краснодар”. 

Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

13.35 Тот самый бой. Денис Лебедев. 
12+ 

14.05 Нефутбольные истории. 12+ 
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена “Grand Final”. 
15.55 “Спортивный детектив”. Доку-

ментальное расследование. 16+ 
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/4 финала. 
18.20, 21.10 Все на футбол! 
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Тамбов” – “Хим-
ки” (Московская область). Пря-
мая трансляция. 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 
8-ми”. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии. 

0.45 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США. 16+ 

2.20 “Не о боях”. Анастасия Янькова. 
16+ 

2.30 Утомленные славой. 12+ 
3.00 “Конек Чайковской”. Док. фильм. 

6+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

“Турнир 8-ми”. 1/4 финала. “Ди-
намо” (Загреб, Хорватия) – “Бен-
фика” (Португалия). Трансляция 
из Швейцарии.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.55 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал. 

16+ 
23.25 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 

(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 
1.20 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест”. Док. 
фильм. 16+ 

2.25, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

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

21.20 “ЛАБИРИНТЫ”. Сериал. 12+ 
1.40 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. Коме-

дия (СССР, 1955). 
10.35 “Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

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

Устиновой. Гостья – Ирина Кли-
мова. 12+ 

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

Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Евгений Осин. 16+ 
18.15, 2.55 “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”. 

Сериал. 12+ 
22.35 “Обложка”. Хозяйки Белого до-

ма. 16+ 
23.10, 1.35 “Мужчины Галины Брежне-

вой”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Прощание”. Дмитрий Марьянов. 

16+ 
2.15 “Железный занавес опущен”. Док. 

фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сери-

ал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. 
14.00, 0.25 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
21.15 “РОСТОВ”. Сериал. 16+ 
2.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Лето Господне”. Преображение. 
7.00 “Легенды мирового кино”. Вяче-

слав Тихонов. 
7.30, 19.45, 1.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Раскрывая тайны Юпите-
ра”. Док. сериал. 

8.25 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Жюль Верн”. Док. сериал. 

8.55, 22.15 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. При-
ключения (СССР, 1984). 2-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 21.35 175 лет русскому географи-

ческому обществу. “Холод. Тай-
ны льда”. Док. фильм. 

10.55 Искусственный отбор. 
11.35 “Academia”. Сергей Гапоненко. 

“Введение в нанофотонику”. 
12.25 “Тайная история разведки”. “Со-

ло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг”. Док. сериал. 

13.05 “Забытое ремесло”. “Кружевни-
ца”. Док. фильм. 

13.20, 0.55 “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета”. Док. сериал. 

14.00 “Красивая планета”. “Велико-
британия. Королевские ботани-
ческие сады Кью”. Док. сериал. 

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. “В поисках ра-
дости”. Театральная повесть в 
пяти вечерах. Вечер 3-й. 

14.55 “КАБАЛА СВЯТОШ”. Спектакль 
МХТ им. А.П. Чехова. Постановка 
Адольфа Шапиро. Запись 
2004 года. 

17.10 “Знамя и оркестр, вперед!..” Док. 
фильм. 

17.35 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Рэй Брэдбери”. Док. сериал. 

18.05 “Иностранное дело”. Хозяйка Ев-
ропы. 

18.45 “Наше кино. Чужие берега”. “Мы 
на горе всем буржуям...” Док. 
фильм. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
23.20 “Тайная история разведки”. “Со-

ло для одиноких сов. Мария Буд-
берг”. Док. сериал. 

0.00 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. Се-
риал. 18+ 

2.30 “Запечатленное время”. “Загадки 
Зарядья”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости. 
6.05, 18.05, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 

8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии. 

11.00 Исчезнувшие. 12+ 
11.30 Второе дыхание. 12+ 
12.05 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Исы Чаниева. 
Андрей Подусов против Ваграма 
Варданяна. Трансляция из Лат-
вии. 16+ 

13.35 “Малышка на миллион”. Специ-
альный репортаж. 12+ 

13.55 Гандбол. Париматч “Финал четы-
рех” Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. “Ростов-Дон” – “Ку-
бань” (Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы. 

15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена “Grand Final”. 

16.05 “Локомотив” – “Краснодар”. 
Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

16.25 Гандбол. Париматч “Финал четы-
рех” Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. “Астраханочка” – 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Москвы. 

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) – “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. 

21.20 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 

8-ми”. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии. 

0.45 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 

2.20 “Не о боях”. Наталья Дьячкова. 
12+ 

2.30 Заклятые соперники. 12+ 
3.00 “Продам медали”. Док. фильм. 12+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

“Турнир 8-ми”. 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
10.55 “Жить здорово!” с Еленой Малы-

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. Сериал. 

16+ 
23.25 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ” 

(“МЕНТАЛИСТ”). Сериал. 16+ 
1.20 Гол на миллион. 16+ 
2.05 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55, 3.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Се-
риал. 12+ 

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

21.20 “ЛАБИРИНТЫ”. Сериал. 12+ 
1.40 “ДОКТОР РИХТЕР”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 16+ 
8.10 Смех с доставкой на дом. 12+ 
8.35 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. Мелодра-

ма (СССР, 1977). 6+ 
10.35 “Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. 

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

Устиновой. Гость – Григорий 
Гладков. 12+ 

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

Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Евгений Леонов. 

16+ 
18.15, 3.00 “МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

НОРОГА”. Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Забытые кумиры. 

16+ 
23.05 “Королевы красоты. Проклятие 

короны”. Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Мужчины Жанны Фриске”. Док. 

фильм. 16+ 
1.35 “Хроники московского быта”. 

Власть и воры. 16+ 
2.15 “Прощание”. Никита Хрущев. 16+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сери-

ал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор. 
14.00, 0.25 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
21.15 “РОСТОВ”. Сериал. 16+ 
2.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Слодянка 

(Иркутская область). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Мари-

на Влади. 
7.30, 19.45, 1.35 “Ступени цивилиза-

ции”. “Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов”. Док. сери-
ал. 

8.25 “Книги, заглянувшие в будущее”. 
“Рэй Брэдбери”. Док. сериал. 

8.55, 22.15 “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”. При-
ключения (СССР, 1984). 2-я серия. 

10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 21.35 175 лет русскому географи-

ческому обществу. “Холод. Чело-
век”. Док. фильм. 

10.55 Искусственный отбор. 
11.35 “Academia”. Александр Леонтьев 

“Современная энергетика и ее 
перспективы”. 1-я лекция. 

12.25 “Тайная история разведки”. “Со-
ло для одиноких сов. Мария 
Брудберг”. Док. сериал. 

13.05 “Забытое ремесло”. “Коробей-
ник”. Док. фильм. 

13.20, 0.55 “Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета”. Док. сериал. 

14.00 “Красивая планета”. “Румыния. 
Деревни с укрепленными церквя-
ми в Трансильвании”. Док. сери-
ал. 

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. “В поисках радо-
сти”. Театральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 4-й. 

14.55 “АМАДЕЙ”. Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова. Постановка Марка 
Розовского. Запись 2003 года. В 
ролях: Олег Табаков, Сергей Без-
руков, Евгения Добровольская, 
Владлен Давыдов, Игорь Василь-
ев. 

17.35 “Библейский сюжет”. Илья Ильф, 
Евгений Петров. “Золотой теле-
нок”. 

18.05 “Иностранное дело”. Диплома-
тия побед и поражений. 

18.45 “Наше кино. Чужие берега”. “Гре-
зы о советском Голливуде”. Док. 
фильм. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
23.20 “Тайная история разведки”. “Со-

ло для одиноких сов. Константин 
Мельник”. Док. сериал. 

0.00 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. Се-
риал. 18+ 

2.30 “Запечатленное время”. “Встреча 
с Ихтиандром”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости. 
6.05, 14.25, 23.00 Все на “Матч”! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 

8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии. 

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 

12.05 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои. 16+ 

13.35 Где рождаются чемпионы? 12+ 
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена “Grand Final”. 
15.25 Гандбол. Париматч “Финал четы-

рех” Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы. 

17.10 Правила игры. 12+ 
17.40 “Динамо” – “Ростов”. Live”. Спе-

циальный репортаж. 12+ 
17.55 Гандбол. Париматч “Финал четы-

рех” Кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы. 

20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу. 

23.45 Точная ставка. 16+ 
0.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Диллиан Уайт против 
Мариуша Ваха. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 16+ 

1.50 “Не о боях”. Мурат Гассиев. 12+ 
2.00 Жестокий спорт. 12+ 
2.30 С чего начинается футбол. 12+ 
3.00 Больше, чем футбол. 12+ 
4.00 Регби. Лига ставок – Чемпионат 

России. “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск) – ЦСКА.

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”. 
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.55, 3.25 “Модный приговор”. Ток-

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

шевой. 16+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.50 “Мужское / Женское”. Ток-

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

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с 

Леонидом Якубовичем. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 К 25-летию Первого канала. 

“Точь-в-точь”. Лучшее. 16+ 
23.30 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ”. Комедия (Франция – 
Бельгия, 2017). 18+ 

1.00 Я могу! 12+ 
2.40 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 Юморина. 16+ 
23.30 “ФРОДЯ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.10 Смех с доставкой на дом. 12+ 
8.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. Ко-

медия (СССР, 1956). 
10.35 “Василий Меркурьев. Пока бьется 

сердце”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.50, 3.50 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО”. Сериал. 12+ 
14.50 Город новостей. 
15.05 “Список Лапина. Запрещенная 

эстрада”. Док. фильм. 16+ 
16.10 “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”. 

Сериал. 12+ 
20.00 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ.”. Детектив 

(Россия, 2018). 12+ 
22.35 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
0.40 “Елена Яковлева. Женщина на гра-

ни”. Док. фильм. 12+ 
1.25 “Королевы красоты. Проклятие ко-

роны”. Док. фильм. 12+ 
2.05 “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”. Мело-

драма (Россия, 2017). 16+ 
3.35 Петровка, 38. 16+ 
4.35 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. Худ. 

фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”. Сери-

ал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор. 
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
21.15 “РОСТОВ”. Сериал. 16+ 
3.25 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919”. 

Боевик (Россия – Азербайджан, 
2013). 12+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Письма из провинции”. Василь-

есурск (Нижегородская область). 
7.00 “Легенды мирового кино”. Геор-

гий Жженов. 
7.35 “Коктебель. Заповедная зона”. 

Док. сериал. 
8.25 “СИЛЬВА”. Комедия (СССР, 1944). 
10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15, 21.35 175 лет русскому географи-

ческому обществу. “Холод. Пси-
хология”. Док. фильм. 

10.55 Искусственный отбор. 
11.35 “Academia”. Александр Леонтьев 

“Современная энергетика и ее 
перспективы”. 2-я лекция. 

12.25 “Тайная история разведки”. “Со-
ло для одиноких сов. Константин 
Мельник”. Док. сериал. 

13.05 “Забытое ремесло”. “Городовой”. 
Док. фильм. 

13.25 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфония 
№ 5. 

14.15, 20.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. “В поисках радо-
сти”. Театральная повесть в пяти 
вечерах. Вечер 5-й. 

14.55 “ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА”. Спек-
такль Московского театра под 
руководством О. Табакова. По-
становка Евгений Каменьковича. 
Запись 2003 года. В ролях: Ольга 
Яковлева и Олег Табаков. 

16.40 “Гохран. Обретение утраченно-
го”. Док. фильм. 

17.20 “Крутая лестница”. Док. фильм. 
18.05 “Иностранное дело”. Накануне 

Первой мировой войны. 
18.45 “Наше кино. Чужие берега”. 

“Дружба заклятых врагов”. Док. 
фильм. 

19.45 “Линия жизни”. 85 лет Юрию Эн-
тину. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
22.15 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. При-

ключения (СССР, 1973). 
23.50 “Красивая планета”. “Италия. 

Сасси-ди-Матера”. Док. сериал. 
0.00 “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ”. Се-

риал. 18+ 
1.55 “Искатели”. “Трагедия в стиле ба-

рокко”. Док. фильм. 
2.40 “Королевский бутерброд”, “Вели-

колепный Гоша”. Мультфильмы 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости. 
6.05, 14.35, 17.55, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 

финалу. 
11.15 “Динамо” – “Ростов”. Live”. Спе-

циальный репортаж. 12+ 
11.30 Правила игры. 12+ 
12.05 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер vs Алексей Папин. Луч-
шие бои. 16+ 

13.35 Самые сильные. 12+ 
14.05 Заклятые соперники. 12+ 
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена “Grand Final”. 
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 

России. “Стрела” (Казань) – “Бу-
лава” (Ростовская область). Пря-
мая трансляция. 

18.40 Смешанные единоборства. One 
FC Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга. Трансляция из 
Таиланда. 16+ 

20.55 Все на футбол! 
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 

8-ми”. Финал. Прямая трансля-
ция из Германии. 

0.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
16+ 

2.20 Дома легионеров. 12+ 
2.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

“Марсель” – “Сент-Этьен”. 
4.55 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из 
США.

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 “Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...” Док. фильм. 16+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
15.00 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал. 

12+ 
17.05 “Олег Табаков и его “цыплята Та-

бака”. Док. фильм. 12+ 
17.55, 21.20 “Сегодня вечером”. Ток-

шоу. 16+ 
21.00 Время. 
23.00 “Познер”. Гость – Олег Табаков. 

16+ 
0.00 ”ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ”. Драма 

(Франция – Бельгия – Великобри-
тания, 2017). 16+ 

1.35 Я могу! 12+ 
3.15 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
4.00 Давай поженимся! 16+ 
4.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

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

но-интеллектуальное шоу. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 

16+ 
12.30 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
13.40 “ПОДСАДНАЯ УТКА”. Сериал. 

12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
21.00 “РОМАН С ПРОШЛЫМ”. Сериал. 

12+ 
1.00 “СВОДНАЯ СЕСТРА”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. Мелодра-

ма (СССР, 1977). 
7.55 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 Полезная покупка. 16+ 
8.30 “Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес” Док. фильм. 12+ 
9.30, 11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Де-

тектив (СССР, 1974). 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 
13.55, 14.45 “МАРУСЯ”. Мелодрама 

(Россия, 2019). 12+ 
16.15 “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ”. Мелодрама (Россия, 2019). 
12+ 

18.15 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. Сериал. 
12+ 

22.15 “Хроники московского быта”. Все 
мы там не будем. 16+ 

23.55 “Удар властью”. Семибанкирщи-
на. 16+ 

0.45 “До чего дошел прогресс”. Док. 
фильм. 16+ 

1.15 “Прощание”. Александр и Ирина 
Пороховщиковы. 16+ 

1.55 “Прощание”. Людмила Зыкина. 
16+ 

2.40 “Прощание”. Евгений Осин. 16+ 
3.20 “Прощание”. Евгений Леонов. 16+ 
4.00 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. Детектив 

(Россия, 2018). 12+ 

НТВ 
5.20 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 Ты не поверишь! 16+ 
20.10 “Секрет на миллион”. Алексей 

Нилов. 16+ 
22.15 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”. Мело-

драма (Россия, 2008). 16+ 
0.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Елена Ваенга. 16+ 
1.30 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. Сериал. 

6+ 
4.35 Таинственная Россия. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Жан-Поль 

Сартр. “Взаперти”. 
7.00 “Мук-скороход”, “Сказка о золо-

том петушке”, “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях”. 
Мультфильмы. 

8.25 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”. Драма 
(СССР, 1981). 

9.50 “Передвижники”. Константин Са-
вицкий. 

10.05 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. При-
ключения (СССР, 1973). 

11.40 “Цирки мира”. Конный цирк. 
12.05, 1.05 “Прибрежные обитатели”. 

Док. фильм. 
13.00 “Эффект бабочки”. “Падение Кве-

бека. Франция теряет Америку”. 
Док. сериал. 

13.30 “Федор Литке. Бодрствуя, я слу-
ху!” Док. фильм. 

14.10 “Музыка нашего кино”. Юрий Си-
монов и Академический симфони-
ческий оркестр Московской фи-
лармонии. 

15.30 “ОЖИДАНИЕ”. Драма (СССР, 
1980). 

16.40 “Дмитрий Кабалевский. Совет-
ский Дон-Кихот”. Док. фильм. 

17.20 “Предки наших предков”. “Ава-
ры. Клад неизвестного вождя”. 
Док. сериал. 

18.00 “МИРАЖ”. Детектив (СССР, 1983). 
21.15 “Мифы и монстры”. “Когда все 

закончится”. Док. сериал. 
22.10 “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-

ЗЫ”. Драма (Италия – Франция, 
1971). 18+ 

0.05 Клуб 37. 
2.00 “По следам тайны”. “Невероятные 

артефакты”. Док. сериал. 
2.45 “Лев и Бык”. Мультфильм для 

взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Bellator 

Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из 
США. 

7.00, 14.05, 22.15, 0.45 Все на “Матч”! 
8.55 Команда мечты. 12+ 
9.25 Русские легионеры. 12+ 
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 

финала. Прямая трансляция. 
12.00, 16.25 Новости. 
12.05 Футбол. Лига Европы. “Финал 

8-ми”. Финал. Трансляция из Гер-
мании. 

14.50 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США. 
16+ 

16.30 Все на футбол! 
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) 
– “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция. 

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция. 

22.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тендеева. Прямая трансляция из 
Казани. 

1.30 Капитаны. 12+ 
2.00 Одержимые. 12+ 
2.30 Высшая лига. 12+ 
3.00 Больше, чем футбол. 12+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

“Турнир 8-ми”. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии.

1 КАНАЛ 

5.30, 6.10 Россия от края до края. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
6.25 Моя мама готовит лучше! 
7.25 “ТОНКИЙ ЛЕД”. Сериал. 16+ 
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 

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

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

6+ 
15.15 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” Сериал. 

12+ 
17.20 Русский ниндзя. Финал. 12+ 
19.30 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “НАЛЕТ”. Сериал. 16+ 
23.30 “КВН”. Премьер-лига. 16+ 
0.50 Я могу! 12+ 
2.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.15 Давай поженимся! 16+ 
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.20, 1.00 “ВЕЗУЧАЯ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2013). 12+ 
6.00, 2.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”. 

Мелодрама (Россия, 2012). 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца. 
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым. 
10.10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11.00, 20.00 Вести. 
11.30 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА”. Сериал. 12+ 
22.00 “Воскресный вечер” с Владими-

ром Соловьевым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.30 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”. Ко-

медия (СССР, 1956). 12+. 
7.20 Фактор жизни. 12+ 
7.45 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “ОПЕКУН”. Комедия (СССР, 1970). 
9.50 “Пророки последних дней”. Док. 

фильм. 12+ 
10.40, 11.45 “Ад и рай Матроны”. Док. 

фильм. 16+ 
11.30, 14.30, 23.10 События. 
12.45 “Изгнание дьявола”. Док. фильм. 

16+ 
13.35 “Миллионы Ванги”. Док. фильм. 

16+ 
14.45 “Тайны советских миллионеров”. 

Док. фильм. 16+ 
15.40 “Прощание”. Юрий Богатырев. 

16+ 
16.35 “Хроники московского быта”. Без 

детей. 16+ 
17.25 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ”. 

Сериал. 12+ 
21.20 “МУСОРЩИК”. Мелодрама (Рос-

сия, 2001). 12+ 
23.25 “ОРУЖИЕ”. Криминальная драма 

(Россия, 2011). 12+ 
1.15 Петровка, 38. 16+ 
1.25 “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”. Дра-

ма (Россия, 2007). 16+ 
3.05 “КАЖДОМУ СВОЕ”. Мелодрама 

(Россия, 2017). 12+ 
4.40 “Список Лапина. Запрещенная 

эстрада”. Док. фильм. 12+ 
5.35 Осторожно, мошенники! 16+ 

НТВ 
5.20 “ПЛЯЖ”. Сериал. 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+ 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейна-

ловой. 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
22.45 Основано на реальных событиях. 

16+ 
2.00 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. Драма 

(СССР, 1979). 16+ 
3.35 “ВРЕМЯ ГРЕХОВ”. Криминальная 

драма (Украина, 2008). 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Кот Леопольд”. Мультфильм. 
8.10 “Забытое ремесло”. “Телефо-

нистка”. Док. сериал. 
8.25 “ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ”. Драма (СССР, 

1985). 
9.40 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
10.10 “ЗОЛОТАЯ БАБА”. Сказка (СССР, 

1986). 
11.25 “Цирки мира”. Музыка в цирке. 
11.50 “Письма из провинции”. Брян-

ская область. 
12.20, 1.35 “Диалоги о животных”. Мос-

ковский зоопарк. 
13.00 “Эффект бабочки”. “Фронда. 

Гражданская война во Франции”. 
Док. сериал. 

13.30 “Дом ученых”. Андрей Голутвин. 
14.00 “Я просто живу...” Вечер-посвя-

щение Микаэлу Таривердиеву. 
15.20 “ВЫБОР ХОБСОНА”. Комедия 

(Великобритания, 1953). 
17.05 “Неизвестный Свиридов”. Док. 

фильм. 
17.50 “По следам тайны”. Невероятные 

артефакты. 
18.35 “Пешком...” Москва речная. 
19.00 “Республика песни”. Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце. 

20.05 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”. 
Драма (СССР, 1989). 

21.25 “Печальная участь доктора Фран-
кенштейна”. Док. фильм. 

22.20 К 100-летию Зальцбургского фе-
стиваля. “Шедевры мирового му-
зыкального театра”. “САЛО-
МЕЯ”. Опера Р. Штрауса. Дири-
жер Франц Вельзер-Мест. Поста-
новка Ромео Кастеллуччи. 2018 
год. 

0.20 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”. Драма 
(СССР, 1981). 

2.20 “Великолепный Гоша”, “След-
ствие ведут Колобки”, “Дождли-
вая история”. Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Команда мечты. 12+ 
6.30 Драмы большого спорта. 12+ 
7.00, 13.20, 18.05, 0.30 Все на “Матч”! 
8.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 

пути к финалу. 
10.20, 11.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. “Moscow 
Raceway”. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция. 

11.25, 18.00 Новости. 
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Moscow Race-
way”. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция. 

12.20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулае-
ва. Трансляция из Екатеринбур-
га.16+ 

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” – “Рейс”. Прямая 
трансляция. 

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монпелье” – “Лион”. Прямая 
трансляция. 

20.05 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

20.55 Все на футбол! 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 

8-ми”. Финал. Прямая трансля-
ция из Португалии. 

1.15 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США. 
16+ 

2.50 “Не о боях”. Анатолий Мальхин. 
3.00 “Спортивный детектив”. Докумен-

тальное расследование. 16+ 
4.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. “Moscow Raceway”. 
Туринг. Гонка 2. 

5.00 Заклятые соперники. 12+ 
5.30 Исчезнувшие. 12+
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Глава государства высоко оценил по-
тенциал инвестиционного проекта по орга-
низации высокотехнологичного агропро-
мышленного производства полного цикла. 
“Когда мы начнем говорить о лекарствах, 
витаминах, это уже космос. И этот космос 
недалек. Они начали проектирование. Тре-
тью очередь в ближайшие три года по-
строят”, – отметил президент, отвечая на 
вопросы журналистов по итогам посеще-
ния объекта. 

Генеральным подрядчиком проекта вы-
ступает китайская компания “СИТИК 
Групп”. Александр Лукашенко обратил вни-
мание: строительные работы по инвест-
проекту продолжались и в период сложной 
эпидемиологической обстановки, что поз-
волило не только не отстать от графика, 
но и идти опережающими темпами. “Не бы-
ло бы счастья, так несчастье помогло. Ко-
ронавирус остановил экономику во всем 

мире, и так получалось, что мощнейшая 
мировая компания (“СИТИК”. – Прим.) ра-
ботает только в Беларуси. Это наше 
счастье, что мы выбрали правильную так-
тику и не закрыли страну. Поэтому через 
три года мы сюда с вами точно приедем и 
увидим здесь космическое производ-
ство”, – сказал глава государства. 

“Таким производством обладают едини-
цы стран – всего четыре страны, и среди 
них Беларусь. Это больше, чем космос. 
Космосом мы с советских времен занима-
емся, а это совершенно новое производ-
ство, и сырье наше – 700 тыс. т зерна сего-
дня готова покупать БНБК по мировым це-
нам”, – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Более того, в перспективе компания 
БНБК намерена напрямую работать с оте-
чественными сельхозпроизводителями, са-
мостоятельно занимаясь выращиванием и 
заготовкой сырья, а также сопутствующи-
ми видами деятельности. “Это благо для 
наших крестьян. В целом это сильнейший 
локомотив агропромышленного производ-
ства. И не только агропромышленного. Не 
надо забывать, что они здесь и биоинсти-
тут создадут”, – отметил Президент. 

Отдельно Глава государства поблаго-
дарил китайских партнеров за их большую 
роль в реализации инвестиционного про-
екта. “Не было бы решения Си Цзиньпина 
(Председателя КНР. – Прим.), не было бы 
этого производства. Это подарок китай-

ского народа и лично этого человека”, – 
сказал Александр Лукашенко. 

В свою очередь представители китай-
ской стороны подарили Главе государства 
традиционную для их культуры золотую ча-
шу с белорусским зерном. 

Александр Бильдюкевич, директор 
биотехнологического производства: 

Запуск аминокислотного производства 
стартует уже с ноября этого года. То есть 
первым запускается мукомольное про-
изводство, потом крахмальное, глюкозное. 
С 2021 года запускается собственное ами-
нокислотное производство. 

Кстати, уже есть договоренность, что 
аминокислоты производства БНБК будет 
покупать мировой трейдер, который по-
ставляет их на европейский рынок. Таким 
образом, вырисовываются уже реальные 
перспективы, о которых 10 августа расска-
зали Президенту страны. 

Даниил Урицкий, директор Белорус-
ской национальной биотехнологиче-
ской корпорации: 

– Здесь круто. Из зерна стоимостью 
150 долларов мы будем делать триптофан 
стоимостью 8000 долларов добавленной 
стоимости. А здесь из того же зерна не 
тонна, а килограмм стоит 50 тысяч долла-
ров. Это космос. 

Мощность зерносушильного комплекса 
рассчитана на 400 тонн в час. Всего здесь 
планируют перерабатывать до 750 тысяч 
тонн зерна. Его закупают у местных про-
изводителей. Первые поставки будут со 
дня на день. Примечательно: чтобы за-
интересовать хозяйства продавать зерно, 
БНБК доплачивает премии. 

На предприятии в перспективе будут 
работать 2100 человек. Минимальная зар-
плата здесь уже достигла 1000 Br (белорус-
ские рубли), а у самых квалифицированных 
работников-биотехнологов эта цифра вы-
ше в разы. Могут себе позволить, учиты-
вая, что ежегодно БНБК планирует зараба-
тывать в среднем 350 миллионов долларов. 

Даниил Урицкий: 
– Нам уже не нужны проекты ради ра-

бочих мест. Во-первых, рабочие места 
должны быть инновационные, во-вторых, 
должна быть прибыль. Александр Гри-
горьевич, здесь мы планируем получить, 
исходя из того, что рентабельность не-
большая, 15–20%, но объем большой, 120 
миллионов долларов чистой прибыли еже-
годно. Здесь 200 миллионов прибыли как 
минимум. 

Алена Сырова, корреспондент: 
– Эти строительные пейзажи по мас-

штабу очень напоминают БелАЭС. Кто ви-
дел кадры из Островца, думаю, меня под-
держат. Впрочем, по тем дивидендам, кото-
рые, как планируют, БНБК принесет нашей 
стране, проекты тоже можно сопоставить. 
Судите сами: корпорация только готовится 
к запуску, а 70% продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, которую здесь пла-
нируют производить, уже продано. 

Такой интерес легко объясним. Стои-
мость конечной сельхозпродукции (мяса или 
молока) на 70% зависит от стоимости кор-
ма. Чем больше в нем аминокислот, тем он 
полезнее и качественнее, а значит, дороже. 

Многие страны закупают полезные до-
бавки, мы же решили наладить свое собст-
венное производство. Таких в мире теперь 
уже четыре. 

Производство обсуждают уже возле та-
кого же колоссального макета – на строи-
тельстве в Пуховичском районе уже освое-

но 600 миллионов долларов от китайского 
Эксимбанка. И БНБК готова дать результат 
уже завтра – начинается приемка зерна. 
Причем по закупочным ценам выше госсза-
каза, чтобы “крестьяне получили справед-
ливую цену за труд”. На выходе – выработ-
ка на одного сотрудника в 375 тысяч долла-
ров. Это третье место в стране после неф-
тезаводов в Новополоцке и Мозыре. 
На уровне и зарплаты: уборщица – тысяча 
Br, водитель – 1600, биотехнолог – 5 тысяч 
Br, студент на практике – 600, специалист 
после университета – со старта 1200. Плюс 
строят жилье – да, в 40 километрах от коль-
цевой, но дорога-то хорошая. 

Директор в розыске 
Тем временем СМИ Кыргызстана обра-

щают внимание, что Лукашенко общался с 
директором БНБК Даниилом Урицким, ко-
торого на родине величают Данияром Усе-
новым. 11 августа в Министерство ино-
странных дел Кыргызстана вызвали пред-
ставителя посольства Беларуси в Бишкеке 
и выразили протест нахождению в Минске 
бывшего премьер-министра страны Дания-
ра Усенова. Об этом говорится в сообще-
нии МИД Кыргызстана. В свое время он 

Подарок китайского народа

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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той ответил, что варианты поддержки 
прорабатываются, определенные схемы 
уже есть. 

В Минском районе глава государства 
посетил ОАО “Гастелловское”. Ему доло-
жили о ходе уборочной кампании в стране 
и регионе. Затем Александр Лукашенко 
ознакомился с уборкой поля озимой пше-
ницы. 

Во время рабочей поездки глава госу-
дарства также поинтересовался социаль-
но-политической обстановкой в регионе. 

“Какова у тебя ситуация политиче-
ская? Выборы же идут. Но не отвлекайся, 
на выборы людей не дергай, – обратился 
Александр Лукашенко к губернатору Мин-
ской области Александру Турчину. – Есть 

возможность, пусть подойдут досрочно 
проголосуют. Но потерять такой урожай 
ради какой-то политики – это будет идио-
тизм полный”. 

Президент отметил, что аграрии сей-
час работают днями в поле и мало внима-
ния обращают на избирательную кампа-
нию. “Это у нас в Минске некоторые пивко 
посасывают на скамейке, потом возбуди-
лись, побегали, опять сели, выпили. Это, 
конечно, не для крестьян”, – добавил он. 

Как рассказали главе государства, на-
пример, в ОАО “Гастелловское”, которое 
он сегодня посещал, средняя зарплата 
составляет почти 1,4 тыс. Br. Кроме того, 
благодаря президентскому указу, с 
2016  года система приобретения квад-
ратных метров в сельской местности ста-
ла более прозрачной, жителям агрого-
родков и деревень стало проще получить 
в собственность дома и квартиры пред-
приятий АПК. 

“Надо иметь эту зарплату – и кресть-
яне будут довольны”, – подчеркнул прези-
дент.

Отчет подготовила Шамсят КАГЕРМАНОВА.
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Президент Беларуси Александр Лука-
шенко 8 августа, в преддверии выборов 
(прошли 9 августа. – Ред.), посетил с ра-
бочей поездкой Минский район, где озна-
комился с ходом уборочной кампании. 

Как доложил президенту министр 
сельского хозяйства Иван Крупко, на се-
годняшний день уже убрано примерно 
61% площадей, получено почти 6 млн. т 
зерна. Средняя урожайность составляет 
38,2 ц/га (плюс 6,1% к уровню 2019 года). 
По его словам, урожай зерновых колосо-
вых ожидается на уровне 8,2–8,3 млн. т, 
рапса – 800 тыс. т. 

Александр Лукашенко добавил, что не-
обходимо еще убрать 1,5 млн. т кукурузы. 
В сумме урожай составит 10,5 млн. т зер-
на. “Это то, что я от вас всегда требую. 
Если мы выйдем на 10,5 (это более тонны 
на человека у нас получится), больше ни-
когда в будущем не надо. Этого на данном 
этапе достаточно для страны, для того, 
чтобы накормить скот и отчасти обеспе-
чить БНБК (Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация. – 
Прим.). Конечно, она купит зерна за пре-
делами страны, но желательно, чтобы мы 
его произвели. И мы это можем сделать. 
Поэтому уровень этого года надо до-
стичь – 10,5 млн. т, и на будущее доста-
точно. Но ниже нельзя опускаться при лю-
бых погодных условиях”, – подчеркнул 
глава государства. 

Также президент считает, что надо бук-
вально на несколько процентов поднять 
урожай рапса и сократить затраты на его 
возделывание. “Рапс – это деньги. Нужна 
пропаганда рапсового масла. Рапс – это 
лекарство, особенно у нас. Мы продаем по 
всему миру, а сами сидим на подсолнечном 
масле. Надо покупать свое, если мы хотим 
быть здоровыми”, – сказал он. 

По словам Александра Лукашенко, 
уборка зерновых колосовых должна за-

кончиться в течение трех дней. При этом 
глава государства отметил, что техники в 
хозяйствах хватает. Он подчеркнул, что 
она нуждается в бережной эксплуатации, 
тогда и прослужит дольше. “Не может 
комбайн эксплуатироваться менее 
11–12 лет. Естественно, хорошие хозяева 
сохранят его и на 15 лет, как это за пре-
делами нашей страны”, – заявил прези-
дент. Он отметил, что хотел бы еще раз 
посмотреть комбайн “Гомсельмаша” 
GS2124, который два года назад уже ис-
пытывал на полях ОАО “Александрий-
ское” в Шкловском районе. “В Гроднен-
ской области у нас появился парень-пяти-
тысячник. Но он на “Джон Дире”. Мы 
должны пять тысяч и на своем комбайне 
выдать. Поэтому мне надо посмотреть по-
следний вариант этого комбайна”, – по-
яснил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко также поинтере-
совался, с какими проблемами сталки-
ваются аграрии в нынешнюю уборочную 
кампанию. “Убрать сегодня 8 млн. т зерно-
вых колосовых и 1 млн. т рапса – это уже 
для нас не задача и не проблема. У нас 
вся уборка еще впереди: и кукуруза, и тра-
вы, и свекла, картофель. Море уборки. По-
этому, какие вы видите проблемы или что-
то вызывает опасения?” – спросил он. 

По словам министра, главная слож-
ность заключается в обеспечении хо-
зяйств топливом. “Надо немножко помочь 
с отсрочкой платежа по топливу. Больше 
проблем нет. Все работают с настроени-
ем, урожай есть”, – сказал Иван Крупко. 

Глава государства поручил Админист-
рации президента проработать возмож-
ные варианты поддержки. “Надо посчи-
тать, посмотреть. Если мы уж решили по-
мочь, то надо вовремя помочь, чтобы мы 
не затягивали. Если есть возможность, 
давайте поможем”, – поручил президент. 
Замглавы Администрации Дмитрий Кру-

При любых условиях 10 млн. т

“Проблем со сбытом нет, надо уси-
ливаться”, – подчеркнул Александр 
Лукашенко 11 августа на совещании 
по актуальным вопросам развития пи-
щевой промышленности. 

Во Дворце Независимости обсудили 
развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Среди участников со-
вещания – представители правитель-
ства, Администрации президента, руко-
водители предприятий, входящих в кон-
церн “Белгоспищепром”. 

“Впервые встречаемся после на-
значения некоторых должностных лиц. 
У вас было время изучить изнутри вве-
ренные отрасли экономики. Из-за панде-
мии коронавирусной инфекции более по-
лугода наши предприятия работают в не-
простых условиях, но, несмотря на это, 
мы смогли сохранить рабочие места и 
экспортный потенциал. Наша система пе-
реработки абсолютно не связана в отри-
цательном плане с коронавирусом. 
Сырья у вас было предостаточно, кресть-
яне работают как никогда хорошо. Есть 
мясо, молоко, сахар и прочее. И потреб-
ление. Все страны закрылись и экономи-
ку остановили, мы работали. Вперед, 
продавайте. Рынки открыты. Просто 
нужно шевелиться. Как мне доклады-
вают министр сельского хозяйства и дру-
гие, вице-премьер, проблем со сбытом 
продукции нет. Надо усиливаться. Отече-
ственные предприятия вырастили хоро-
ший урожай зерна, овощей и фруктов. 
Все переработать до миллиграмма. По-
терь не должно быть никаких. У населе-
ния тоже есть неплохой урожай. Это хо-
рошее подспорье. Если мы хотим, чтобы 
население на своих приусадебных участ-
ках возделывало сельхозпродукцию, ее 
нужно выкупить у людей. Подчеркиваю, 
излишки сельхозпродукции нужно выку-
пить у населения”, – отметил президент. 

Также Александр Лукашенко напом-
нил о задачах, которые ставились саха-
роперерабатывающим и кондитерским 
предприятиям взамен на господдержку, 
и обратил внимание на подготовку кад-
ров для этих отраслей. Как стало извест-
но по итогам совещания, будут и допол-
нительные меры. В частности, президент 
поддержал предложение о возможности 
освобождения Городейского, Жабинков-
ского и Скидельского сахарных комбина-
тов от уплаты части прибыли, подлежа-
щей перечислению в бюджет по итогам 
работы за прошлый год. Эти средства на-
мерены направить на погашение креди-
тов заводов. Схожее решение принято 
по предприятиям кондитерской отрасли: 
дивиденды пойдут на модернизацию. 

“Цена сахара на мировом рынке резко 
снизилась, и сегодня мы себестоимостью 
не можем перекрыть те цены, по кото-
рым продаем. Но работаем, чтобы сни-
зить себестоимость. На сегодняшний 
день мы рассматриваем себестоимость в 
$350 за тонну сахара. В предыдущем се-
зоне было $500. Нашли где-то внутрен-
ние резервы, где-то поддержка со сторо-
ны государства. Мы видим пути разви-
тия, наращиваем экспорт в первую оче-
редь. Уже первые 10 тыс. тонн сахара 
скоро будут отгружены в Китай. Сахар 
никогда туда не отгружался в Китай. 
Есть и контракт на следующие 10 тыс. 
тонн”, – рассказал Анатолий Бубен, пред-
седатель концерна “Белгоспищепром”. 

Что касается развития кондитерской 
отрасли, в перспективе предприятия мо-
гут объединить в корпорацию. Для нача-
ла решено создать Союз кондитеров. 
Также на совещании обсудили вопросы 
пивоваренной отрасли. Глава государст-
ва поставил задачу полностью обеспе-
чить производства отечественным ячме-
нем, сообщает БЕЛТА

был премьер-министром Кыргызстана, 
входил в президентскую команду Курман-
бека Бакиева, а в 2010 году после акций 
протеста, в ходе которых погибли около 
90 человек и около тысячи получили ране-
ния, бежал из страны. Впоследствии его 
обвинили в тяжких преступлениях и заочно 
осудили на пожизненный срок. 

28 июля 2018 года, вскоре после того 
как Даниил Урицкий появился на цере-
монии начала строительства БНБК, МИД 
Кыргызстана направил ноту протеста 
Беларуси по случаю нахождения и осу-
ществления деятельности на территории 
Беларуси Данияром Усеновым. Генпро-
куратура Кыргызстана добивалась экс-
традиции Усенова, но получила отказ от 
белорусских коллег, которые считают, 
что бывшего премьер-министра пресле-
дуют на родине по “политическим причи-
нам”. 

Соучредителями ЗАО “Белорусская на-
циональная биотехнологическая корпора-
ция” помимо белорусского государства, 
которому принадлежит блокирующий па-
кет акций (25% плюс 1 акция), выступают 
ряд компаний из России, Китая, ОАЭ и 

Шотландии. Ключевым собственником 
шотландских офшоров числится племян-
ник Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. 
Это сын брата экс-президента, Жаныша 
Бакиева, который раньше был председа-
телем службы госохраны. Он бежал из 
Кыргызстана вместе с братом, а на родине 
их заочно осудили на пожизненный срок. 
Семья Бакиева по приглашению Алексан-
дра Лукашенко проживает в Беларуси с 
2010 года. 

Год назад Лукашенко поздравил Бакие-
ва с 70-летием и вручил ему подарки, до-
говорился о следующей встрече с пловом 
и вином. Вскоре в МИД Кыргызстана вы-
звали временного поверенного в делах по-
сольства Беларуси в Кыргызстане Сергея 
Иванова и вручили ноту, в которой “выра-
жен протест продлению официальных пуб-
личных контактов с осужденным в Кыргыз-
ской Республике лицом”. 

Интересно, что 10 августа президент 
Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по-
здравил Александра Лукашенко с пере-
избранием на пост президента страны. 

Игорь Алексеев. 
Фото: president.gov.by

Излишки нужно выкупить

Рабочая поездка в Минский район



Как коровий звон пред-
стал перед судом. 

Зачем баварским и другим 
коровам нужны колокольчики? 
И кому же они так сильно ме-
шают? Так, например, спор об 
этих колокольчиках в бавар-
ском Хольцкирхене продол-
жался 5 лет. 

Небольшая коммуна Грай-
линг, в которой всего 
1500 сельчан, находится где-то 
посреди живописной Верхней 
Баварии в районе Бад-Тёльц-
Вольфратсхаузен. Пастораль-
ную тишину здесь испокон ве-
ков мирно и гармонично не на-
рушают коровы, бычки и телята, в дань 
традиции звенящие на лугах и пастбищах 
пастушьими колокольчиками. Однако сей-
час эти невозмутители спокойствия вновь 
предстали перед судом – вернее, стали 
объектами административного разбира-
тельства вместе со своими нашейными 
“гаджетами”. 

Традиция и современность сплелись 
ныне в этих пастушьих колокольчиках. 
Считается, что звон специальных коло-
кольчиков, во-первых, помогает живот-
ным ориентироваться, то есть держаться 
стаду вместе. Во-вторых, отбившихся или 
потерявшихся коров (коз, овец и т.д.) по 
этому звону легче найти. 

Но не успели высохнуть чернила под 
одной мировой сделкой по такому спору в 
верхнебаварском Хольцкирхене, где тяж-
ба растянулась на 5 долгих лет, как недав-
но аналогичное дело поступило на рас-
смотрение местного административного 
суда в соседнем Вольфратсхаузене. 

В Грайлинге стадо коров летом регу-
лярно пасется на лугу прямо перед домом 
одной семейной пары, переехавшей сюда 

10 лет назад. По ночам коровы то и дело 
звенят своими колокольчиками в 10 мет-
рах от спальни, не давая супругам за-
снуть. Громкость звука, для определения 
которой были проведены замеры, превы-
шает 80 децибел, что сравнимо с криком 
человека, шумом от мотоцикла с глушите-
лем или бытового пылесоса достаточно 

большой мощности. Вы 
смогли бы заснуть под 
такой звон, вопрошают 
супруги. Как отмечает 
агентство Dpa, ссыла-
ясь на адвоката этой 
семейной пары, против 
самих коров они, конеч-
но, ничего не имеют. 
Лишь хотят, чтобы 
здешний фермер вешал 
колокольчики не всем 
своим животным и дер-
жал их подальше от до-
мов по ночам. 

Фермер, в свою 
очередь, говорит: “Су-
пруги знали, что пере-
езжают в деревню, и 

много лет этот звон им не мешал, да и 
колокольчики он использует маленькие, 
предназначенные для телят”. Дело мо-
жет затянуться, но судья уже заявил, 
что сторонам лучше как-то самим дого-
вориться... 

А чем закончился в мае этого года по-
хожий спор в Хольцкирхене, за 5 лет до-
шедший до земельного суда? Хозяйка ста-
да и соседи пришли к соглашению, что ко-
локольчики будут теперь только у трех ко-
ров. Пастись это “трио хранительниц тра-
диций” может ныне лишь на строго опре-
деленном участке пастбища. Диаметр ко-
локольчиков не должен превышать 12 см. 
При этом в мировой сделке оговорена до-
пустимая погрешность при измерении: це-
лых 10 миллиметров!

«Мартышкин труд», или Тысяча кокосов в день

Так, например, сразу несколько сете-
вых супермаркетов Британии удалили со 
своих полок кокосовое молоко и масло 
после того, как стало известно, что при их 
изготовлении использовались кокосы, со-
бранные подневольными макаками. 

Как утверждают в организации “Люди 
за этичное отношение к животным” (PETA), 
диких обезьян ловят и обучают срывать с 
пальм кокосовые орехи. К примеру, свино-
хвостых макак в Таиланде, по сути, превра-
щают в такие “машины 
по сбору кокосов”. 

Узнав это, некото-
рые крупные британ-
ские сетевые супермар-
кеты, среди которых 
Waitrose, Ocado, Co-op и 
Boots, проявили принци-
пиальность, прекратив 
продажу товаров, в про-
изводстве которых за-
действован рабский 
мартышкин труд. Неко-
торые супермаркеты, 
такие как Morrisons, за-
явили, что в соответ-
ствии с этическими 
стандартами и в инте-
ресах защиты прав жи-
вотных уже удалили со 

своих полок товары, при изготовлении ко-
торых использовались собранные обезь-
янами кокосы. 

К кампании в защиту макак присоедини-
лась и невеста британского премьера Кэр-
ри Саймондс, которая бросила вызов еще 
одной сети супермаркетов – Tesco. “Ну что 
же вы, Tesco! Ваш ход! Пожалуйста, пре-
кратите продавать эти продукты”, – напи-
сала она в своем “Твиттере”. “В нашем 
собственном бренде кокосового молока и 
напитков не используется труд обезьян, и 
мы не продаем ни один из брендов, о кото-
рых говорит PETA, – оправдывался уже пе-
ред Би-би-си представитель Tesco. – Но во-
обще-то мы не одобряем такую практику и 

обязательно снимем с 
продажи все продукты, 
если выяснится, что при 
их производстве приме-
нялся принудительный 
обезьяний труд. 

Представители же 
PETA утверждают, что 
обнаружили в Таиланде 
сразу 8 ферм, где обезь-
ян принуждают зани-
маться сбором кокосов, 
которые затем экспор-
тируются в разные стра-
ны. Защитники прав жи-
вотных говорят, что 
взрослый самец может 
собрать в день до тыся-
чи орехов. Человек же, 
к примеру, соберет в 
лучшем случае 80. Представители PETA 
нашли даже “обезьяньи школы”, где марты-
шек обучают эти орехи собирать, а также 
кататься на велосипедах или играть в бас-
кетбол для развлечения туристов. 

“Животные в этих “заведениях”, неза-
конно отловленные на воле еще детены-
шами, демонстрируют типичное поведе-
ние, свидетельствующее о тяжелом стрес-
се, – говорят эксперты PETA. – Обезьян 
приковывают цепями к автомобильным по-
крышкам или помещают в клетки, где они 
с трудом могут развернуться”. Сотрудни-

кам PETA также рассказывали о случаях, 
когда обезьянам удаляли клыки, если те 
пытались кусать дрессировщиков. 

“Эти любознательные животные с вы-
соким интеллектом лишены психологиче-
ской стимуляции, возможности общения, 
свободы и любых радостей жизни, и все 
это лишь ради того, чтобы использовать их 
для сбора кокосов, – говорит директор 
PETA Элайса Аллен. – Поэтому мы призы-
ваем всех порядочных людей помешать ис-
пользованию труда обезьян, отказавшись 
от кокосовых продуктов из Таиланда”.
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По следам древних пивоваров

Колокольчики раздора

Предки жителей Германии и Швейца-
рии уже 6 тыс. лет назад варили пиво. 
Доказательство этому нашли австрий-
ские ученые. 

В мире есть множество свидетельств 
пивоварения в эпоху неолита, например, в 
Египте, Ираке или Израиле: здесь в пу-
стынном и засушливом регионе артефакты 
сохраняются лучше. Но европейских сле-
дов древних пивоваров, вероятнее всего в 
силу климатических условий, раньше найти 
не удавалось. 

Ученые Австрийской академии наук 
предложили метод, который позволил отыс-
кать следы солода в древних археологиче-
ских находках. Суть его в том, что у прора-
щиваемых семян истончаются стенки клеток 
алейронового слоя (эти клетки содержат бе-
лок и покрывают эндосперм семян). Клетки 
эти настолько стабильны, что сохраняются 
даже после измельчения, перемалывания и 
карбонизации. Это свойство ученые и при-
няли на вооружение. Они подвергали карбо-
низации пророщенные семена ячменя, а за-

тем провели сравнение 
своих образцов с образца-
ми из Египта и Израиля: ис-
тончение стенок алейроно-
вых клеток оказалось сход-
ным. А то, что египтяне во-
всю занимались пивоваре-
нием, подтверждено мно-
жеством фактов. 

Ученые сделали вы-
вод: зерна, обнаруженные 
на двух неолитических 
стоянках у Боденского 
озера в Германии и на 
раскопках у Цюрихского 
озера в Швейцарии, – это 
остатки самого древнего 
европейского пива, кото-
рое было сварено в IV ты-
сячелетии до новой эры.

ЭКОЛОГИЯ РАЦИОНА

Мясо – «деликатес» для богатых?
Доля мяса в рационе сред-

него жителя планеты в этом 
году сократится на 3%, со-
общает агентство Bloomberg. 
Это самое сильное сокраще-
ние потребления мяса в этом 
тысячелетии. 

От говядины отказывают-
ся,в первую очередь потому, 
что не могут ее себе позволить 
(это один из самых дорогих ви-
дов мяса), но и еще по “экологи-
ческим” соображениям. По ста-
тистике, доля говядины в об-
щем объеме производства мяса 
50 лет назад занимала 39%, а сейчас опу-
стилась до 20%. На свинину как приходи-
лось 35%, так и осталось по сей день. А вот 
дешевая курятина  становится все по-
пулярнее: если в 1960-м ее было 11% от 
общего производства, то теперь доля 
птичьего мяса почти сравнялась со сви-
ным, составив 34%. 

Но нет худа без добра, говорят в этом 
случае экологи:  при выращивании КРС и 
производстве говядины выбросов в атмо-
сферу происходит в 10 раз больше, чем от 
свинины или птицы. И это имеет глобаль-
ное влияние на экологические процессы на 
планете, так как на АПК приходится почти 
19% выбросов парниковых газов.

Торговые сети мира выступают про-
тив продуктов, собираемых обезь-
янами, называя их “живыми машинами 
по сбору кокосов”.
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АКВАКУЛЬТУРА

Расти рыбка, большая и маленькая...
В последние годы в области активно 

развивается аквакультура с использо-
ванием рыбоводных участков. Более 
600 тыс. мальков запустили в местные 
водоемы в 2020 году. 

Было выпущено 174 тыс. шт. карпа, 
18 тыс. шт. толстолобика, 13 тыс. шт. бе-
лого амура, 0,3 тыс. шт. форели, 401 тыс. 
шт. карася, 1 тыс. шт. щуки. “Рыбоводные 
хозяйства выпускают в водоемы молодь 
рыбы, которая обитает там в состоянии 
естественной свободы и со временем на-
бирает товарную массу, становясь при-
годной для вылова и употребления в пи-
щу”, – говорит начальник управления по 
охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических ре-
сурсов Министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской области Сер-
гей Фурсов. 

Выпущенная рыба является собствен-
ностью рыбоводных хозяйств, и ловить ее 
можно только по согласию пользователей 
рыбоводными участками.

На экоферме «Климовская»

Владислав Шапша: “Труд журналиста 
всегда был непростым”

Для ОПК в регионе – 
серьезная база

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С ЮБИЛЕЕМ!

ФОРУМ “ИТОПК-2020”

Руководитель региона Владислав 
Шапша побывал с рабочей поездкой в 
Юхновском районе, в которой его сопро-
вождали замгубернатора – руководи-
тель администрации губернатора обла-
сти Геннадий Новосельцев и глава адми-
нистрации района Марина Ковалева. 

На территории СП “Деревня Колыхма-
ново” глава области познакомился с дея-
тельностью ООО “Экоферма “Климов-
ская”. Сельхозпредприятие специализиру-
ется на племенном животноводстве – раз-
водит свиней датской генетики (Боровский 
район), мясной скот галловейской породы 
(ООО “Угра-Центр” Юхновского района) и 
племенных коз. Также оно занимается ра-
стениеводством, выращивает кормовые и 
зерновые культуры. 

В 2018 году в деревне Саволенка Юх-
новского района в рамках инвестиционно-

го проекта построена козоводческая мо-
лочно-племенная ферма на 3000 голов. 
Из Австрии завезено 588 молочных коз за-
аненской породы. Объем инвестиций в 
проект превысил 200 млн. рублей. В на-
стоящее время в ООО “Экоферма “Кли-
мовская” содержится 1015 коз, из них 
478  козоматок. Произведено около 
214 тонн молока. Суточный надой – 2,3 кг. 

Владислав Шапша осмотрел террито-
рию козоводческой фермы, помещения 
для содержания животных, доильный зал 
и автоматическую линию приготовления 
и раздачи кормов финской компании Pel-
lon. В беседе с руководством ООО “Эко-
ферма “Климовская” он одобрил дальней-
шие планы по развитию фермерского на-
правления и увеличению племенного по-
головья, а также пожелал успехов в их 
реализации. 

В районном центре 
глава региона посетил 
Центральную межрайон-
ную больницу № 4. Сфе-
ра здравоохранения рай-
она включает круглосу-
точный и дневной ста-
ционары, поликлинику на 
150 посещений в смену, 
отделение скорой медпо-
мощи. В муниципалитете 
также функционируют 
15 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В 2019 году 
введены в эксплуатацию 
модульные ФАПы в де-
ревнях Озеро и Погоре-
ловка, приобретен транс-
порт для обслуживания 
сельского населения.

Глава области Владислав Шапша 
принял участие в пленарном заседании 
IX ежегодного форума “ИТОПК-2020” и 
осмотрел его выставочную экспозицию. 

11–13 августа в Калуге состоялся 
IX  ежегодный форум по цифровизации 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии “ИТОПК-2020”. Мероприятие прошло 
при поддержке коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ, Минпромторга, Мин-
комсвязи, ФСБ, ФСТЭК, Союза машино-
строителей и правительства Калужской 
области. 

Среди участников форума были пред-
ставители госкорпораций, руководители 
ИТ-служб крупнейших предприятий и 
структур ОПК. В этом году он проходил в 
традиционном и цифровом форматах. Око-
ло 600 человек работали на нем непосред-
ственно, еще 1500 – в онлайн-режиме. 

Форум является единой информацион-
ной и дискуссионной площадкой для об-
суждения роли информационных техноло-
гий в развитии оборонной промышленно-
сти страны, анализа актуальных проблем 
отрасли, а также формирования взаимо-
выгодных межотраслевых и межрегио-
нальных связей организаций ОПК. 

На открытии форума глава региона 
подчеркнул, что для Калужской области 
это мероприятие имеет большое значение. 
Регион обладает серьезной базой, которая 
во многом создавалась для разработки во-
енной продукции: “В советское время на 
местную оборонку приходилось до 90% 

промышленного производства. Этот по-
тенциал во многом удалось сохранить. 
Сейчас в ОПК области входит 21 пред-
приятие, где работает более 25 тыс. чело-
век. Эти предприятия не только участвуют 
в укреплении обороноспособности госу-
дарства, выпуская широкий спектр воору-
жений и военной техники, но и вносят су-
щественный вклад в развитие региональ-
ной экономики. Только за прошлый год ими 
произведено товаров на 35 млрд. рублей. 
Продукция военного назначения калуж-
ских предприятий экспортируется почти в 
20 стран мира. Исполняя поручения Прези-
дента РФ о диверсификации производства, 
мы стремимся к сбалансированному разви-
тию оборонных предприятий и наращива-
нию ими объемов производства граждан-
ской продукции”. 

Говоря о региональных мерах поддерж-
ки организаций отрасли, Владислав Шап-
ша отметил, что при участии федерально-
го Фонда развития промышленности пред-
приятия области осваивают выпуск импор-
тозамещающих товаров в медицине, энер-
гетике, авиации и транспорте. Чтобы уве-
личить объем финансовой помощи им в ре-
гионе создан аналогичный фонд. Пред-
приятия, модернизирующие производство, 
пользуются правом на льготное налого-
обложение. Представители ОПК уча-
ствуют в нацпроекте “Повышение произво-
дительности труда и поддержка занято-
сти”. Это помогает им снижать издержки и 
повышать эффективность работы. 

Выступая на форуме, зампредседателя 
коллегии ВПК России Олег Бочкарев в 
свою очередь отметил, что Калужская 
область стала местом его проведения не 
случайно. Регион за последние годы до-
бился статуса одного из лидеров по разви-
тию промышленности, инвестиционной 
привлекательности и практической реали-
зации инноваций. По его словам, госу-
дарство планомерно и последовательно 
наращивает усилия по поддержке и разви-
тию ИТ-отрасли. На это нацелена и новая 
федеральная программа, которую недавно 
представил Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин. По мнению Оле-
га Бочкарева, уже в обозримой перспекти-
ве все эти меры могут дать толчок разви-
тию отечественного ИТ-бизнеса, что так-
же должно благотворно сказаться на тем-
пах импортозамещения, в том числе и на 
предприятиях ОПК.

22 августа в селе Дворцы Дзержин-
ского района Калужской области при 
поддержке Минкульта РФ, Российского 
военно-исторического общества, регио-
нального правительства состоится 
военно-исторический фестиваль, по-
священный Великому стоянию на реке 
Угре. 

В 2017 году дата 11 ноября – День по-
бедного окончания Великого стояния на 
реке Угре 1480 года – была 
закреплена в региональном 
законодательстве как па-
мятная для Калужской обла-
сти. 

Именно в пойме реки 
Угры решалась тогда судьба 
нашего Отечества. Здесь в 
1480  году произошло осво-
бождение Руси от ига ор-
дынских ханов и положено 
начало развития суверенно-
го государства. 

Поэтому в селе Дворцы 
на берегу Угры ежегодно с 
2012 года проходит военно-
исторический фестиваль, 
посвященный этому собы-
тию. 

В рамках праздничных мероприятий 
пройдут ярмарки мастеров декоративно-
прикладного искусства, выставки изделий 
народных художественных промыслов, ма-
стер-классы по традиционным народным 
промыслам, выступления профессиональ-
ных и любительских коллективов. Кульми-
нация праздника – театрализованное 
представление и масштабная военно-исто-
рическая реконструкция Великого стояния.

12 августа в Кондрово глава области 
Владислав Шапша во время рабочей по-
ездки в Дзержинский район принял уча-
стие в праздновании 90-летия газеты 
“Новое время”. 

Обращаясь к коллективу издания, гу-
бернатор отметил, что 90-летний юби-
лей – серьезная дата. “Труд журналиста 
всегда был непростым. Я это хорошо по-
нимаю, так как сам имел честь работать 
в областной газете “Знамя”. Настоящие 
журналисты никогда не кривят душой, 
всегда стараются правдиво доносить 
свои мысли до читателей. Сейчас идет 
много споров о будущем печатных изда-
ний. Конечно, нельзя недооценивать ин-
тернет-СМИ, но классика всегда достой-
на уважения. Мне, по крайней мере, при-
ятней держать газету в руках. В любом 
случае, даже если это будет не печатное, 
а электронное СМИ, все равно это СМИ, 
это профессиональные тексты, это боль-
шая и серьезная работа”, – сказал глава 
региона. 

Владислав Шапша акцентировал вни-
мание на важности и ответственности 
журналистского труда. Пожелал сотрудни-
кам газеты “всегда стоять на позиции 
правды, добра и идти только вперед”, а 
также наградил журналистов почетными 

грамотами и благодарственными письмами 
губернатора области. 

СПРАВКА “СЖ”: 
Районная газета “Новое время” Дзер-

жинского района Калужской области изда-
ется с 12 августа 1930 года. Сначала она 
выходила один раз в неделю, затем – три. 
С  1991 года издание приобрело формат 
еженедельника. Сегодня его тираж – 
3 тыс. экз. Коллектив редакции, которым 
руководит Владимир Постол, насчитывает 
14  человек. По итогам 2019 года газета 
стала лауреатом регионального этапа Все-
российского конкурса журналистов “Эко-
номическое возрождение России”.



БУДНИ МИЧУРИНСКОГО ЛЕСХОЗА

14 – 20 августа 
2020 года 

№ 33 (24198)
ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ 13

В составе лесхоза, организо-
ванного в 1990 году на базе лес-
ничеств Хоботовского лесокомби-
ната, сегодня два производствен-
ных участка: Ярковский и Заворо-
нежский. Сотрудники лесхоза за-
нимаются охраной, защитой и 
воспроизводством лесов на тер-
ритории Мичуринского лесниче-
ства на площади более 16 тыс. 
гектаров. Ежегодно проводится 
уход за противопожарными мине-
рализованными полосами, их об-
щая протяженность достигает 
450 км. Работники лесхоза уча-
ствуют в предупреждении и туше-
нии лесных пожаров, проводят 
патрулирование, охраняют лес от 
огня и незаконных рубок. Особое 
внимание уделяется защите зеле-
ных насаждений от вредителей и 
болезней: очистке леса от за-
хламленности. Объем работ вы-
ше в Ярковском участке, так как 
и его территория отличается от 
Заворонежского. Он занимает 
12  тыс. гектаров, а Заворонеж-
ский – 4 тыс. га. 

В собственном питомнике вы-
ращиваются сеянцы и саженцы, 
которые потом каждый год выса-
живаются на площади до 70 га. В 
основном это хозяйственно-цен-
ные породы – сосна обыкновен-
ная, дуб черешчатый, береза бо-
родавчатая. Для декоративного 
озеленения – туя западная, ель 
обыкновенная, каштан конский, 
снежноягодник белый и другие 
растения. В питомнике выращи-
вают 20 видов древесно-кустар-
никовых пород. А с 2015 года и 
крымскую сосну. 

Развитие производства – од-
на из основных задач руковод-
ства предприятия. За последние 

5 лет сумма инвестиций в разви-
тие предприятия составила 
6,1  млн. рублей. Из них около 
3  млн. направили на создание 
производства деревообработки. 
Поэтому данное направление 
здесь рассматривают как глав-
ный источник финансирования. 
Сумели построить цех по перера-
ботке мелкотоварной древесины 
и цех по производству оцилинд-
рованных деталей сруба для де-
ревянного домостроения. В 
2020 году за 7 месяцев в лесхозе 
переработали 1300 кубометров 
древесины, предназначенной 
для строительства жилья. Для 
сравнения: за весь 2019-й эта 
цифра составляла более 1800 ку-
бометров. 

Лесовосстановление – в приоритете 
“В первом полугодии объемы 

производства несколько снизи-
лись по сравнению с теми, какие 
были в прошлые годы, – говорит 
директор Мичуринского лесхоза 
Александр Сухов, – причины, по-
лагаю, подробно объяснять нет 
необходимости – ситуация с коро-
навирусом коснулась и наших 
производственных планов”. 

Но зато сегодня от плановых 
показателей мероприятий по ле-
совосстановлению коллектив 
лесхоза выполнил более 75%. 
Весной молодые деревца из свое-
го питомника высадили на терри-
тории площадью 50 га. В настоя-
щее время сотрудники предприя-
тия занимаются лесоводственны-
ми и агротехническими уходами, 
рубками ухода в молодняках. 

“К середине сентября мы 
должны завершить все плановые 

мероприятия по лесовосстанов-
лению, – говорит замдиректора 
лесхоза Михаил Пурзиков. – Из 
графика мы не выбиваемся. Еже-
дневно у нас работают 3 трактора 
с лесными культиваторами и 
6–8 человек с мотокусторезами. 
Количество задействованных на 
этих работах сотрудников в этом 
году мы увеличили, переместив 
людей с других участков”. 

Сегодня в лесхозе трудятся 
65  человек. На предприятии 
есть вакансии. На работу в За-
воронежский производственный 
участок требуются лесник, трак-
торист, подсобные рабочие. Ра-
боты много и меньше ее, к 
счастью, не становится. Планы 
по противопожарным, лесоза-
щитным мероприятиям, лесо-
восстановлению и уходам за ле-
сами утверждает и доводит в 
рамках госзадания управление 
лесами Тамбовской области. 
Ежегодно сотрудники центра 
защиты леса проводят лесопа-
тологические обследования в 
мичуринских лесах, на основа-
нии которых потом проводятся 
санитарно-оздоровительные ме-
роприятия. В этом году такая 
проверка прошла на территории 
более 500 га. 

Сад Памяти 
Лесоводы Мичуринского рай-

она этой весной приняли участие 
в Международном проекте “Сад 
Памяти”. В рамках акции они по-
садили более 40 тыс. сеянцев 
сосны, дуба, саженцев каштана, 
ели, сосны крымской, туи, боя-
рышника. Акция “Сад Памяти”, 
стартовавшая в марте в Севасто-
поле и Владивостоке, финиширо-
вала 27 июля на Камчатке. Она 
была задумана как живой памят-
ник к 75-летию Победы: “Волонте-

ры Победы и все желающие выса-
дили 27 млн. деревьев в память о 
27 миллионах погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

По оценкам Рослесхоза, Мин-
природы и Фонда президентских 
грантов, в посадке сада приняли 
участие свыше 3 млн. человек в 
50 странах. Теперь Международ-
ная акция “Сад Памяти” станет 
традиционной. В 2021 году она 
начнется в Беларуси – в Брестской 
крепости. Участие в ней приняло 
максимальное количество лесни-
честв, несмотря на все ограниче-

ния. И в России появилось более 
40 “победных” геоглифов. К приме-
ру, “75 лет Победы”, “Спасибо за 
Победу” или сад в форме крыла 
знаменитого штурмовика Ил-2. 

“В России сейчас реализуется 
федеральный проект “Сохране-
ние лесов” (как часть нацпроекта 
“Экология”), в котором мы прини-
маем активное участие. Одна из 
целей этого проекта – увеличить 
площадь лесовосстановления, – 
говорит Александр Сухов. – В 
данном случае мы сажали де-
ревья, не думая о том, попадут ли 
они в статистику или нет. Для нас 
главное, чтобы подобная инициа-
тива стала традиционной”. 

Вадим ГРАНИТОВ. 
Фото автора. 

КСТАТИ 
Мичуринский лесхоз каждую 

весну предлагает всем желаю-
щим в рамках проведения акций 
взять саженцы сосны, ели, дуба 
для того, чтобы посадить их воз-
ле своего дома. Для этого нужно 
приехать в село Старая Казинка 
и забрать их. Единственный мо-
мент – необходимо заранее по-
звонить в лесхоз и договориться 
о своем визите. Телефон 
8 (47545) 65-5-68. Все это прово-
дится в целях привлечения вни-
мания общества к проблемам вос-
становления и приумножения 
лесных богатств России.

На территории региона установлен вы-
сокий (IV), а местами – наивысший (V) 
класс пожарной опасности. Патрулирова-
ние лесов осуществляется в усиленном ре-
жиме. 

Чтобы предупредить лесные пожары, в 
Мичуринском лесхозе службу несут на гра-
нице – на вышке. Залезает утром наверх 

“часовой” и до вечера смотрит по сторонам 
в бинокль. Если дым заметит со своей 
35-метровой каланчи – сообщает по рации 
диспетчеру: в таком-то квадрате непоря-
док и туда сразу выезжает мобильная 
группа. Все почти по-военному. Слава бо-
гу, пока без таких сообщений. 

Вечером, как стемнеет, дежурство за-
канчивается. Позади 11-часовой рабочий 
день, прошедший в тишине и уединении 
(мечта многих в наше время), только дис-
петчер периодически по рации интересу-
ется обстановкой. Спать, несмотря на мо-
нотонность будней, тут не получается – 
вышка, словно палуба корабля, ощутимо 
пошатывается из стороны в сторону. 

Такая служба – сезонная, зимой объект 
закрыт. А летом здесь на высоте двое 
смотрящих. Службу несут ежедневно по 
очереди – два дня на вышке, потом два вы-
ходных. Так что есть и такие профессии в 
XXI веке. Кстати, мобильный Интернет там 
наверху работает прекрасно… 

В этом году в лесах на территории Там-
бовской области произошло 5 возгораний 
в Бондарском, Кирсановском, Инжавин-

ском районах. Огнем пройдено 6,6 га леса 
без ущерба лесному фонду. С начала по-
жароопасного сезона в лесах региона в 
рамках патрулирования выявлено 120 на-
рушений пожарной и санитарной безопас-
ности. В 2020 году лесными инспекторами 
было организовано свыше 1,8 тыс. рейдо-
вых мероприятий. 

Лесоводы региона призывают жителей 
и гостей области соблюдать правила пове-
дения в лесу в пожароопасный период: не 
разводить костры и не использовать иные 
источники открытого огня, не проводить 
выжигание травы на прилегающих к лес-
ному фонду территориях, а также сельско-
хозяйственных палов. 

При обнаружении лесных пожаров нуж-
но сообщать в региональный пункт диспет-
черского управления по телефону 
8 (4752) 72-00-14. 

Сергей НИКОЛАЕВ. 
Фото автора. 

Н а  с н и м к е : Владислав Уваров – 
сторож на пожарно-наблюдательной 
вышке. В том числе и от его зорких глаз 
зависит безопасность жителей района.

Растить нельзя рубить

«Часовой» на вышке

Представляем нашим читателям деятельность Мичуринско-
го лесхоза – предприятия, занимающегося восстановлением и 
охраной природных богатств Тамбовщины.

На Тамбовщине в конце июля жара 
за 30  °С. Для середины лета ничего 
необычного, но забот всем прибав-
ляется. В том числе и работникам 
лесхозов.

Н а  с н и м к а х : крымская сосна теперь выращивается и в 
Мичуринском районе. Впервые введена в культуру в Англии в 
1790 году семенами, полученными из Крыма от академика Пете-
ра Палласа, встречается в культуре реже, чем типовой подвид 
этого вида сосны. В СССР введена в культуру Никитским садом 
при его основании (1812 год), встречается в парках Крыма, но 
главным образом как дикорастущее дерево, оставшееся от преж-
них лесов. Интересна как декоративное дерево для парков, а так-
же для защитных полос и лесных насаждений. Хвоя темно-зеле-
ного цвета, жесткая, немного изогнутая, крупнее, чем у обыкно-
венной сосны; лесопосадочный материал – сеянцы сосны обыкно-
венной, которые посадили в теплице этой весной. За несколько 
месяцев из семян выросли такие побеги. Но уже на будущий год 
их “переселят” на лесные делянки; Михаил Пурзиков: “Сеянцы 
сосны сначала выращивают в теплице”.



14 – 20 августа 
2020 года 
№ 33 (24198) 14 ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБИНКУ

Ждут дома своих хозяев 
Но сапоги не понадобились. 

В Ушлейке и ее окрестностях дож-
дей не было уже несколько дней. 
Увидев на подъезде к райцентру 
Кадошкино едва заметный на обо-
чине съезд, мы с фотокорреспон-
дентом Григорием спустились с ас-
фальта и до места доехали по пет-
ляющей по полю грунтовке. Во-
обще-то, полевых дорог до 
Ушлейки даже две. Ту, что рассе-
кает поле с посевами, водители 
проложили, думаю, не из озорства, 
а от безысходности. Как-то доби-
раться надо… 

Свернув с петляющей дороги, 
оказались на длинной деревенской 
улице, заросшей кустами и сорня-
ками, за которыми видны лишь 
крыши домов. Но до того дома, ко-
торый искали, нужно было про-
ехать еще целый километр, и все 
время – вдоль густого и высокого 
бурьяна по обеим сторонам. Даже 
не знаю, как бы разъехались, по-
падись по дороге встречная маши-
на. Но больше всего опасений бы-
ло за проезд по мосту посреди де-
ревни, который давно уже держит-
ся на честном слове. 

Дома в Ушлейке почти все доб-
ротные, но почерневшие то ли от 
времени, то ли от того, что покину-
ли их навсегда хозяева. Похоже, 
они их не перестают и сегодня 
ждать. Лишь с наступлением теп-
лых дней поселяются в деревне 
несколько дачников, и о том, что 
они уже заехали, напоминает от-
носительный порядок возле их 
жилья. Но мало кто даже изредка 
остается в деревне ночевать. На-
работавшись в огороде, все 
уезжают, чтобы через несколько 
дней снова навестить свои грядки. 

Дослужилась до “должности” 
Только по выкошенной траве 

перед ним мы и нашли дом Нины 
Шорниковой, ради встречи с кото-
рой приезжали в Ушлейку. Уже 
полтора десятилетия назад оста-
лась она во всей деревне един-
ственной жительницей. Как-то к 
Нине Алексеевне приезжали жур-
налисты, и в своем газетном ре-
портаже в шутку назвали ее “гу-
бернатором деревни Ушлейка”. 
С  их подачи и стала Шорникова 
“губернатором” для всех, кто ее 
знает. Нисколько на это не обижа-
ясь, Нина Алексеевна говорит: 
“Мне даже приятно. Не думала, что 
дослужусь до такой должности”. 

Сейчас бабушке 82 года, из них 
более 60 лет прожила в Ушлейке, 
с которой ни за что не хочет рас-
ставаться. “Зачем оставлять де-
ревню, в которой прошла вся твоя 
жизнь и похоронены близкие тебе 
люди?” – много раз говорила 
Н.А.  Шорникова землякам, кото-
рые после развала колхоза пода-
лись кто в Кадошкино, кто в другие 
места. 

Пять лет назад дочери смогли 
уговорить Нину Алексеевну зимо-
вать у них в поселке Кадошкино. Но 
лишь наступает весна, как возвра-
щается она в Ушлейку, где почти до 
первого снега живет в доме, кото-
рый в послевоенные годы с мужем 
Василием строила аж 10 лет. Дол-
гострой случился потому, что у су-
пругов и денег на стройку почти не 
было, их они зарабатывали и вкла-
дывали в свой будущий дом на ходу, 
и разрешение на лес им тоже при-
шлось выбивать целых три года. 

“Моя Ушлейка мне силы дает, – 
говорит Нина Алексеевна. – После 
долгой зимы в нее не просто при-
езжаю, а прилетаю, можно ска-
зать, как перелетная птица. 
Со всем своим имуществом”. 

Мы и сами видели, как много у 
бабушки в доме и возле него раз-
ного добра. Бережно хранит она 
даже ведра и тазы, которые когда-
то нужны были в хозяйстве в уходе 
за домашней живностью. Теперь 
скотину уже не держит и даже от 
курочек отказалась после того, как 
в опустевшую Ушлейку зачастили 
лисы. “Раз открыла я дверь, а лиса 
на крыльце стоит. Говорю: 
“Ну,  здравствуй, Патрикеевна!” 
А пару дней спустя двух курочек 
недосчиталась. Но что мне на лис 
обижаться? Они звери лесные”, – 
совсем без зла сказала бабушка. 
А нам при ее словах так и мерещи-
лись затаившиеся где-то в ближ-
нем бурьяне рыжие плутовки. Бы-
ли у нее и кролики, но теперь уша-
стых держит в Кадошкине дочь. 
Сено для них готовит в Ушлейке, 
уже набила им чердак. 

Мы удивились, увидев в доме 
Шорниковой телевизор, который 
“ловит” 20 программ! Но если рабо-
тает телевизор, значит, есть в де-
ревне и электричество? 

– Без света нас не оставляют, 
за что большое спасибо всем, кто 
присматривает за электролинией. 
Вот бы и мостик по улице почини-
ли! В Кадошкине на просьбу о его 
ремонте отвечают всегда одинако-
во: “Кто по нему ездит, те пусть и 
ремонтируют!” 

“Баня – Божья благодать!” 
В этом году Нина Алексеевна 

впервые пришла в Ушлейку уже в 
начале лета. Потому что как раз 
весной, когда солнышко в окне уже 
напоминало о том, что пора возвра-
щаться к родным пенатам, простуда 
уложила ее на больничную койку. 
Зная, что мама очень волнуется за 
свой “несаженый” огород, дочери и 
внуки без нее посадили в Ушлейке 
картошку, грядки с овощами. При-
езжали и мотыжить, а теперь поли-
вают грядки и пропалывают в ого-

роде траву. Земля в Ушлейке на за-
боту отзывчивая. Картошки с не-
большого участка копают до 300 ве-
дер, и до 20 ведер – лука. 

Пока все занимаются огородны-
ми делами, Нина Алексеевна каж-
дый раз истопит для них и для себя 
баньку. Хоть и высох давно колодец 
перед домом, проблемы с водой у 
Шорниковой нет: “Возит мне ее вну-
чок из родника”. А для баньки воду 
она качает насосом из речки, кото-
рая, как и Ушлейка, тоже поросла 

бурьяном и кустарниками. Дрова 
для бани готовят и до самой печи 
приносят внуки. Их у Нины Алексе-
евны шестеро. “Какая в деревне без 
бани жизнь?  – говорит она. – 
За  день наработаешься так, что 
только в бане и слетает с тебя вся 
усталость. Особенно, когда от души 
отхлестаешь себя веником! Прожи-
ла я уже более 80 лет, но и сейчас 
не могу отказать себе в этом удо-
вольствии – понежиться в парной 
под березовым веничком. Баня для 
меня – как Божья благодать!” 

“Путь твой будет тернистым!” 
Несмотря на свою большую 

любовь к деревне Ушлейке, Нина 

Алексеевна родилась и до 20 лет 
жила в соседнем селе Старый Кор-
саковский Майдан. А в Ушлейке 
оказалась после замужества. 
С мужем Василием познакомилась 
она в поселке Кадошкино, когда 
работала в столовой. “Как-то за-
шла к нам пообедать бригада ме-
ханизаторов ушлейского колхоза. 
Василий говорил потом, что тогда 
он меня и приметил. К нам в Май-
дан ушлейские парни на посиделки 
часто ходили, с ними стал прихо-
дить и Василий. Ох и весело на них 
было! Мы пели, плясали под гар-
монь и балалайку. Одежонка на 
нас простенькая была, но нам все 
равно было весело! Прямо на ули-
це на какой-нибудь сруб вешали 
белый плакат вместо экрана, и “ки-
но начиналось”. Все жили надеж-
дой, что не будет больше войны, 
которая страну разорила”. 

У Шорниковых сложилась 
дружная семья, в которой роди-
лось 5 детей. Все годы, пока 
строили дом, Василий и Нина жили 
со свекровью в небольшой избуш-
ке. Но молодым и крепким мужи-
ком, всего в 50 лет, умер в больни-
це муж Нины Алексеевны. “Все 
случилось так неожиданно, – гово-
рит она. – Хотя я еще до этого жи-
ла в тревожном ожидании. Труд-

ную судьбу предсказала мне в 
1961 году провидица Мария Сиро-
тина, которую все чтили как свя-
тую. Мария родилась в Ушлейке, а 
после войны жила в Ташкенте. 
Дар провидения у нее проявился 
после того, как впала в летаргиче-
ский сон на несколько дней. А ко-
гда проснулась, повелела она 
дочери отвезти себя на малую ро-
дину, где в 1962 году и была похо-
ронена. К ней приходили очень 
многие. Вот и я из любопытства 
решила сходить к предсказатель-
нице. Лишь только она меня уви-
дела, как сразу пересказала все 
мысли, которые у меня были в го-
лове по дороге к ней. И предупре-

дила: “Путь твой будет терни-
стым!” Так и пошла я домой, не 
услышав от нее больше ни слова”. 

Предсказания провидицы нача-
ли сбываться еще до смерти Васи-
лия Шорникова, когда у Нины 
Алексеевны умерла мама. А муж 
скончался через шесть лет, день в 
день после смерти мамы. 

Нина Алексеевна и сама едва 
не замерзла. Это случилось уже 
после того, как не стало в Ушлейке 
колхоза, в котором работала. В Ка-
дошкине устроилась она санитар-
кой в больницу и на работу, и с ра-
боты ходила в любое время года 
пешком. Вот и в тот день, когда ра-
зыгралась в округе страшная пурга, 
нужно было идти ей на смену. Была 
она в положении, и когда сбилась с 
дороги, очень боялась потерять ре-
бенка. “Даже на метр ничего не бы-
ло видно. Спаслась я почти чудом. 
Ноги вывели к световому столбу, 
рядом с которым и нашли меня про-
езжавшие на лошади мужики. Дол-
го после этого лечилась я от пнев-
монии. Думала, уж и не выживу. И 
все эти долгие дни и ночи думала 
только о детях: “Как они будут без 
меня?” А в другой раз пошла я на 
работу в ураган, и тоже заблуди-
лась. Тогда до своей больницы до-
бралась уже после четырехчасово-
го блуждания по полю”. 

Нина Алексеевна из ушлей-
ских жителей не единственная 
блуждала на пути к поселку Ка-
дошкино. 15 лет назад, когда в 
Ушлейке было еще пятеро жите-
лей, один из мужчин в февраль-
скую метель замерз в поле. На-
шли его месяц спустя. И тоже во 
время метели, на железнодорож-
ных путях, что отделяют Ушлейку 
от Кадошкина, попала под поезд 
девочка. “Слава Богу, живая оста-
лась, – говорит о ней Нина Алек-
сеевна. – Но после того случая де-
тей в Кадошкино одних деревен-
ские уже не отпускали. Там сред-
няя школа, в которую дети ходили 
после своей трехлетки. И мне 
своих младших приходилось про-
вожать каждый день в Кадошки-
но, когда у себя в деревне закры-
ли начальную школу. До райцент-
ра все по полю ходили. И сейчас 
зимой до нас можно хоть с трас-
сы, хоть из райцентра добраться 
только полем на лыжах”. 

“Тихо у нас, спокойно, 
все цветет” 

“Если бы не было зимы, нико-
гда не покидала бы я свой дом в 
Ушлейке, – говорит Нина Алексе-
евна. – Тихо здесь и спокойно, 
соловушки поют, кукушки кукуют, 
и все кругом цветет. Я бы и зи-
мой здесь осталась, да боюсь за-
болеть, скорая до меня не добе-
рется”. 

Несмотря на свой возраст, 
Шорникова остается оптимисткой. 
Сожалеет, конечно, что давно уже 
ее Ушлейка без постоянных жите-
лей. Но все равно переполняет ее 
сердце радость от того, что ожива-
ет некогда многолюдная деревня с 
приездом дачников. Пусть и не-
много их, но, пока раздаются в 
Ушлейке людские голоса, она про-
должает жить! 

Валентин ПИНЯЕВ, 
Мордовия.

«Губернатор» Ушлейки

Перед поездкой в Ушлейку справился у коллег-журналистов 
из Кадошкина о дороге. И услышал, что проехать до деревни на 
машине вряд ли получится. Утешили лишь тем, что Ушлейка 
видна с трассы. Мол, тебе не привыкать, будет совсем бездо-
рожье, дойдешь с нее пешком. А поскольку в путешествие я от-
правился после прошедшего в Саранске ливня, супруга пред-
усмотрительно положила в багажник резиновые сапоги.

Нина Шорникова – единственный житель Ушлейки.

Давно высох колодец перед домом...

Баня – одна из радостей жизни губернатора.

Среди кустарников и бурьяна спрятался поворот с дороги в деревню.
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Для людей пища – это самое 
важное. Жизнь и здоровье тесно 
связаны с безопасностью пище-
вых продуктов, а также с пра-
вильным здоровым питанием. 
Но многие сегодняшние противо-
речивые слухи о продуктах за-
ставляют людей сомневаться. 
С этой целью газета “Жэньминь 
жибао” под рубрикой “Один день 
– один продукт” популяризирует 
научные знания о продуктах пита-
ния, развеивая многие мифы о 
еде. 

Огурец – действительно люби-
мый овощ многих. Он обладает 
отчетливым вкусом, а способов 
его приготовления великое мно-
жество. Огурцы можно есть не 
только свежими, но и добавлять в 
другие блюда, тушить или жа-
рить. Почему же, если огурец зе-
леный, его называют в стране 
“желтой тыквой” (перевод с ки-
тайского)? Давайте разберемся. 

Зеленые “желтые тыквы” 
Некоторые интересуются по-

чему бы не называть огурец “зе-
леной тыквой”? На самом деле в 
зрелых огурцах действительно 
содержание хлорофилла доволь-
но низкое, из-за чего кожура ста-
новится бледно-желтой или золо-
тисто-желтой, однако тогда они 
становятся невкусными. Во время 
выращивания люди обнаружили, 
что у молодых огурцов, или кор-
нишонов, вкус более свежий и 
приятный, поэтому теперь огурцы 
собирают и едят недозрелыми. 
Кроме того, переименованная 
“желтая тыква” связана также с 
желтыми цветками огурца. В на-
писанном Сюй Кэ историческом 
сборнике “Цинбай лэйчао” времен 
Цинской династии есть объясне-
ние: “Огурец относится к овощам, 
широко известен как желтая тык-
ва”, имеет усики, листья шерохо-
ватые, которые по форме напоми-
нают ладонь. Летом цветет жел-
тыми спайнолепестными одно-
домными цветками. Плоды дли-
ной в несколько цунь (китайская 
мера длины, равная около 
3,33 см), зелено-желтого цвета с 
колючками, можно употреблять в 
пищу”. 

Огурец имеет сладковатый 
вкус и дарит ощущение прохлады, 
обладает жаропонижающим, де-
токсикационным эффектом, а 
также уменьшает отеки. Он поле-
зен для тех, у кого кашель или бо-
ли в горле, для тех, кто имеет 
предрасположенность к язвенно-
му стоматиту полости рта. 

Можно есть огурцы как в сы-
ром виде, так и использовать для 
приготовления блюд. От болей в 
горле и для облегчения жары ле-
том хорошо помогают свежие мо-
лодые огурцы. Кроме того, они 
также оказывают определенное 
влияние на снижение сахара: лю-
ди, страдающие диабетом, не мо-
гут есть слишком много фруктов, 
поэтому вместо них могут есть 
свежие корнишоны. Это позволит 
решить проблему диабетиков с их 
желанием есть фрукты, снижая 
при этом уровень сахара в крови. 

Мифы об огурцах 
№ 1. Огурцы и помидоры 

нельзя в блюде смешивать 
Некоторые полагают, что 

огурцы содержат ферменты, раз-
лагающие витамин С, которым, 
напротив, богаты помидоры. Ес-
ли вы едите их вместе, то лизи-

рующие ферменты огурцов рас-
творяют витамин С, содержащий-
ся в помидорах, поэтому есть 
вместе их нельзя. Но в действи-
тельности в самом огурце содер-
жится некоторое количество ви-
тамина С, а также определенное 
число ферментов, разлагающих 
его. Поэтому, если есть огурец 
отдельно, то он все равно теряет 
малую часть содержащегося в 
нем витамина С, однако это не 
провоцирует так называемую 
“несовместимость” с другими про-
дуктами. Напротив, эти фермен-
ты структурно являются белком, 
который, попадая в желудок, про-
сто трансформируется и расса-
сывается, а потому первоначаль-
ная функция ферментов теряет-
ся. Следовательно, фермент, 

разлагающий витамин С, работа-
ет до попадания пищи в желудок 
и время его действия очень 
ограничено. 

№ 2. Прямые овощи опрыс-
кивают пестицидами, лишь 
изогнутые выращены есте-
ственно 

В естественных условиях 
огурцы могут вырасти как пря-
мыми, так и изогнутыми. Кроме 
сорта огурцов, на их  форму 
влияют условия роста: если в 
теплицах соответствующая тем-
пература, достаточно света, по-
лива, удобрений, то в таком слу-
чае растение активно растет, и 
прямых огурцов становится 
больше. Другими словами, пря-
мая форма огурца – нормальная 
для этого овоща. В дальнейшем 
ученые обнаружили, что исполь-
зование регуляторов роста рас-
тений может снизить долю изо-
гнутых огурцов, однако ничуть не 
влияет на безопасность овощей. 
Во-первых, количество исполь-
зуемых регуляторов роста расте-
ний очень небольшое: их исполь-
зуют в равной степени как в пе-
риод цветения растения, так и во 
время завязки плодов, когда до 
сбора урожая довольно далеко, 
поскольку в то время деградация 
плодов значительно быстрее. 
По этой причине во время сбора 
урожая остаточное количество 
регуляторов роста очень низкое, 
намного ниже соответствующих 
стандартов. Во-вторых, регуля-
торы роста растений – это фито-
гормоны, которые полностью от-
личаются от человеческих по 
своей природе, структуре и функ-
циям и потому не оказывают 
влияния на человеческий орга-
низм. 

№ 3. В колючих овощах мно-
го гормонов, поэтому их есть 
нельзя 

Фактически, цветки огурца яв-
ляются разнополыми. Во время и 
после опыления в цветках плод 
может сразу не завязаться, одна-
ко во второй цикл роста растения 
цветок на том же месте может 
опылиться. Так что в определен-
ной степени “пустоцветы” показы-
вают, является ли огурец моло-
дым растением или старым. В ре-
альном процессе посадки, чтобы 
предотвратить осыпа-
ние цветков и сброс за-
вязи плодов, произво-
дители могут приме-
нять 4-хлорфеноксиук-
сусную кислоту для 
стимулирования обра-
зования завязей и 
предотвращения опа-
дания цветков. Эта кис-
лота является фито-
гормоном и не оказыва-
ет влияния на здоровье 
человека. Если на про-
изводстве этот фито-
гормон был по небреж-
ности нанесен на цвет-
ки огурца, это заставит 

их крепче прилипнуть к верхушке 
плода или вовсе не осыпаться. 
Позже производители обнаружи-
ли, что такие огурцы с цветками 
более популярны среди потреби-
телей, поэтому обработка цвет-
ков огурца этим пестицидом ста-
ла стандартной процедурой в вы-
ращивании. Количество этого фи-
тогормона, содержащегося в пло-
дах, не может быть выше стан-
дарта, и он не влияет на организм 
человека, поэтому беспокоиться 
не о чем. 

№ 4. Помогут похудеть 
Эти овощи действительно 

обладают очень низкой калорий-
ностью, поэтому если ежедневно 
есть только огурцы, то вы опреде-
ленно достигнете главной цели - 
похудения, однако это также на-
рушит нормальный обмен ве-
ществ в организме человека и мо-
жет привести к другим пробле-
мам со здоровьем, таким как дис-
трофия и выпадение волос. 

№ 5. Средство борьбы с опу-
холями 

Существуют слухи, что кукур-
битацин-С, содержащийся в огур-
це, может улучшать иммунные 
функции организма человека и 
даже использоваться в борьбе с 
опухолями. Исследования пока-
зывают, что кукурбитацин дей-
ствительно может предотвра-
щать стеатоз клеток печени и по-
давлять ее фиброз, тем самым 
предотвращая первичную карци-
ному печени. Среди этого класса 
элементов кукурбитацин-В уже 

используется в качестве препа-
рата против рака печени, таблет-
ки с кукурбитацином обладают 
противоопухолевым действием, 
укрепляют иммунитет и защи-
щают печень. Кукурбитацин-С и 
кукурбитацин-Б имеют сходную 
структуру, однако, употребляя 
огурцы, трудно получить доста-
точную долю кукурбитацина-С, к 
тому же исследований по этому 
вопросу сравнительно мало. Нуж-
но также помнить, что прием ку-
курбитацина-С в больших количе-

ствах может вызвать отравление 
организма, тошноту и рвоту. 

Выбираем овощ свежий и 
безопасный. 

1. Колючки на поверхности 
У свежих огурцов есть колюч-

ки на поверхности. Их отсутствие 
говорит о том, что овощ старый. 
Если она густо усеяна маленьки-
ми колючками, значит, огурец бу-
дет вкусным, если большие и ред-
кие – то безвкусным. 

2. Форма 
Обычно тонкие, короткие и од-

нородной плотности огурцы луч-
ше всего, и вкус у них ярче. Тол-
стые большие огурцы, как прави-
ло, переспелые. 

3. Продольные полоски на ко-
журе 

У вкусного огурца вертикаль-
ные полосы обычно выделяются, 
их можно четко увидеть или ощу-
тить пальцами. Если поверхность 
плода гладкая, вертикальных по-
лос нет, значит, огурец не слиш-
ком вкусный. 

4. Цвет 
Зеленые и темно-зеленые 

овощи вкуснее, светло-зеленые 
огурцы невкусные. 

5. Размер  
Слишком большие овощи не 

очень вкусные. Более приятным 
вкусом обладают маленькие. 

Как их хранить? 
Сложнее всего хранить огур-

цы летом, поскольку они содер-
жат в себе много воды и выде-
ляют много тепла. Высокая лет-
няя температура и большая влаж-
ность приводят к появлению пле-
сени на поверхности. Поэтому 
стоит отнестись к хранению огур-
цов летом серьезнее: лучше все-
го положить их в корзину и убрать 
в прохладное место, чтобы, про-
ветривая овощи, снизить их тем-
пературу, избежать развития 
микроорганизмов и образования 
плесени. 

Питательные свойства 
и средство ухода за кожей 

Овощ оказывает воздействие 
на селезенку, желудок и толстую 
кишку. Обладает охлаждающим, 
мочегонным и жаропонижающим 
эффектом. Выводит токсины, по-
могает при чрезмерной жажде, 
воспалении горла, ожогах и в по-
худении. 

А вот на лицо наносить его не 
рекомендуется, потому что под 
свеженарезанными ломтиками 
образуется липкое вещество, по-
хожее на росу, не позволяющее 
коже впитывать активные ингре-
диенты овоща. На короткое вре-
мя такая “маска”, конечно, влаж-
ность увеличит, но через 10 ми-
нут “вернется к первоначальной 
форме”. Другими словами, влага 
впитываться в кожу не будет. 
А при длительном применении та-
ких масок может даже возникнуть 
сухость кожи, что приведет к ее 
сморщиванию и потемнению.

Пять мифов об огурцах
Огурец – частый гость на многих столах. Он 

обладает массой полезных свойств, некоторые да-
же видят в нем лекарство от рака, при этом от-
личное увлажняющее средство, эффективное так-
же в борьбе с лишним весом. Не слишком ли много 
он на себя берет?

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ПРОЧИТАНО В SINA.COM, КИТАЙ



По горизонтали: 1. Яд в по-
ганке. 4. “Еда” для катера и лег-
ковушки. 8. Конференция на 
высшем уровне. 11. Рабочий, что 
роет траншею. 12. Мотовство 
казенных денег. 13. Коренная 
жительница Мадрида. 14. Кинза 
в лексиконе кулинаров. 18. 
“Красноречивый” город под Че-
лябинском на реке Ай. 22. Руль 
пилота. 23. Соус – заправка 
оливье. 24. Илья, лидер группы 
“Мумий Тролль”. 26. И Макар-
ский, и Комолов. 28. Чумак, ле-
чивший с телеэкранов. 31. Неис-
требимый огородный сорняк. 33. 
Коллектив серых хищников. 35. 
Месяц “высокого сезона” на ку-
рорте. 36. Пистолет из вестер-
нов. 37. Альфред, режиссер 
триллера “Головокружение”. 38. 
Проступок, который можно за-
гладить или искупить. 39. Вож-
деленная цель аргонавтов. 40. 
Страна с Мосулом и Багдадом. 
41. Мифическое шотландское 
чудище. 42. Кофейная кашица 
для гадания. 43. Самый сложный 
прыжок в фигурном катании. 44. 
Агнец, угодивший на алтарь. 

По вертикали: 1. Шлюпка 
или собачья кличка. 2. Игра – кто 
кого догонит. 3. Опальный пат-
риарх. 4. Жвачное млекопитаю-
щее с хоботком. 5. Картонка для 
оформления рисунка в рамку. 6. 
Годы, проведенные на чужбине. 
7. Милый облик, хранимый в 
сердце. 8. Приток Дона в Липец-
кой области. 9. Марсель, что об-
ходился жестами. 10. Наезжен-
ная дорога с верстовыми столба-
ми. 15. “Числовая” жидкость в 

нефти. 16. Возвышение для чте-
ния Евангелия. 17. Таксист из 
фильма “Пятый элемент”. 19. Не-
приятное ощущение в костях. 20. 
Истина за семью печатями. 21. 
Восковая палочка в канделябре. 
25. Малая родина Нани Брегвад-

зе. 26. “Поцелуй” “Тойоты” и 
“Лексуса”. 27. Меховая оторочка 
капюшона. 29. Бедная избушка. 
30. Напиток греческих богов, да-
рующий бессмертие. 31. Груз для 
выверки вертикали. 32. Изделие 
ивановских мастериц. 33. Птица 
стремительного полета. 34. Ста-
ринное название лазоревого 
сапфира.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

К
ОННОЗАВОДЧИК из Новошешминска Ни-
колай Скоков на радость всем любителям 
орловских рысаков возродил Татарский 

конный завод № 57, который находится в селе 
Слобода Петропавловская. 

В 2005 году житель Новошешминского рай-
она Николай Скоков обменял свой джип на 
двух верховых лошадей. В первый же год его 
лошадь одержала победу на Казанском иппо-
дроме, затем в Москве. В 2008 году ему под-
вернулся счастливый случай приобрести рыса-
ка орловской породы. И с тех пор он всерьез 
начал заниматься их разведением. 

– Лошади орловской породы очень краси-
вые, с горделивой посадкой головы, лебеди-
ным изгибом шеи. Эта порода уникальна своей 
универсальностью. Ее можно использовать как 
верхом, так и в упряжи, на селе, в армии, на 
торжествах и даже в цирке, – рассказывает ру-

ководитель Татарского конезавода № 57 Нико-
лай Скоков. – С братом Сергеем мы выискива-
ли самых именитых конематок и жеребцов ор-
ловской породы: участвовали в аукционах Мос-
ковского конезавода, находили и привозили их 
из Кировской и Пермской областей, Алтайско-
го края. Закупили несколько кобыл старого Та-
тарского конезавода. 

Коннозаводчик – это художник, который 
создает произведения искусства, считает Ни-
колай Скоков. Его рысаки востребованы не 
только в России, но и за границей. Их отправ-
ляют в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Север-
ную Корею. 

– К конезаводу провели дорогу, субсиди-
руют содержание поголовья. Больше 20 голов 
содержится на Казанском ипподроме и оттуда 
же продаются по всей России. Реализуется в 
республике программа Президента РТ по раз-

витию коневодства и конного спорта на 
10 лет – мы ее участники. В настоящее время 
строим дополнительный бокс для лошадей на 
20 голов и планируем дальше расширяться. 

Недавно рожденный в Слободе Петропав-
ловской рысак выиграл дерби на Казанском ип-
подроме среди орловской породы и завоевал 
4-е место по России. 

– На своих лошадях мы представляем Та-
тарстан на международных, российских сорев-
нованиях и выставках. За это время вырастили 
и воспитали четырех чемпионов орловской по-
роды. Эти звания они получили на всероссий-

ских фестивалях орловских рысаков в 2013 и 
2014 годах. 

В 2016 году при поддержке Минсельхозпро-
да РТ предприятие Николая Скокова возроди-
ло Татарский конный завод. Ежегодно выде-
ляется субсидия министерства на содержание 
лошадей в Казанском ипподроме, кроме этого, 
есть еще субсидия в размере 35 тыс. рублей 
ежегодно на одну конематку. Предприятие Ни-
колая Скокова активно развивается и сейчас у 
коннозаводчика уже 260 лошадей. 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан.

Народный анекдот
• – Сгорела баня? 
– Не парься! 
• Когда я была маленькой, то 

мечтала, что однажды меня забе-
рет прекрасный принц куда-нибудь 
далеко-далеко. Теперь об этом меч-
тает мой муж… 

• Сторож Василий два года во-
ровал со стройки мешки с цементом 
и, когда его затопили соседи, не 
сразу смог пойти к ним ругаться. 

• Нельзя принимать все как есть, 
кое-что надо принимать как пить. 

• Женская логика: ждать коро-
ля, а потом возмущаться, что он ле-
жит на диване, а не вкалывает, как 
рабочий или крестьянин. 

• Именно чайники развивают са-
мую кипучую деятельность. 

• Каждый год смотрю музы-
кальный конкурс “Евровидение” и 
всегда удивляюсь его популярно-
сти. Но каким же дураком надо 
быть, чтобы из года в год его 
смотреть!

КРОССВОРД

Продал «джип» и купил дошадей
По горизонтали: 1. Токсин. 4. Топливо. 8. Саммит. 11. Зем-

лекоп. 12. Растрата. 13. Испанка. 14. Кориандр. 18. Златоуст. 22. 
Штурвал. 23. Майонез. 24. Лагутенко. 26. Антон. 28. Аллан. 31. 
Осот. 33. Стая. 35. Август. 36. Кольт. 37. Хичкок. 38. Вина. 39. 
Руно. 40. Ирак. 41. Несси. 42. Гуща. 43. Аксель. 44. Жертва. 

По вертикали: 1. Тузик. 2. Салки. 3. Никон. 4. Тапир. 5. Пас-
парту. 6. Изгнание. 7. Образ. 8. Сосна. 9. Марсо. 10. Тракт. 15. 
Октан. 16. Амвон. 17. Даллас. 19. Ломота. 20. Тайна. 21. Свеча. 
25. Тбилиси. 26. Авария. 27. Опушка. 29. Лачуга. 30. Нектар. 31. 
Отвес. 32. Ткань. 33. Стриж. 34. Яхонт.
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Как в Татарстане разводят орловских рысаков

ЛОШАДЬ – 
ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ

Коннозаводчик Николай Скоков.

Орловский рысак, обгоняющий ветер.


