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В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский 25 августа встретился с заместителем министра сельского
хозяйства РФ Оксаной Лут.

Для жителей создаются пространства
Представитель федерального
ведомства приехала в Архангельск для проведения межрегионального семинара-совещания с
субъектами Северо-Западного
федерального округа по реализации госпрограммы “Комплексное
развитие сельских территорий и

развитие малых форм хозяйствования”.
Архангельская область является одним из самых активных
участников этой программы в
СЗФО. На данный момент федеральную поддержку получили
семь подготовленных регионом

Фото пресс-службы главы области.

КУЛЬТУРА
18 августа в ходе визита на
Дальний Восток заместитель
министра культуры России
Ольга Ярилова приняла участие в Правительственной комиссии по вопросам развития
Дальнего Востока и в мониторинговом совещании по реализации нацпроекта “Культура” в субъектах региона.
Замминистра также встретилась
с главами Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского
края.
Ольга Ярилова побывала Доме
культуры, детской школе искусств и
модельной библиотеке Ивановского
района Амурской области, которая
получила 10 млн. рублей в рамках
проекта “Культура”. На эти средства
была приобретена новая мебель,
тысячи новых бумажных и электронных книг, виртуальные очки, оборудование для занятий робототехникой, а также проведен высокоскоростной интернет, организована система электронных читательских
билетов.
Модернизация библиотек в Приамурье продолжится. До конца года
еще два учреждения культуры станут модельными, а в следующем году еще три библиотеки – в Благовещенске, Березовке и Константиновке. “Во всех библиотеках Приамурья
появится интернет, они должны превратиться в центры притяжения мо-

проектов по восьми направлениям.
Эти средства с учетом областного софинансирования позволят
в течение 2020–2022 годов построить и капитально отремонтировать более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных
пунктов в девяти муниципалитетах области.
Один из них, предусматривавший строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги Северодвинск – Онега, уже завершен.
Еще несколько объектов планируется сдать до конца текущего года. В их числе – капитальный ремонт Дома культуры в поселке
Катунино, где в рамках рабочей
поездки побывала замминистра.
– Это достаточно большой проект, который находится в высокой
степени готовности. Приятно видеть, что для жителей создаются
такие пространства. Я думаю, что
люди будут получать удовольствие от посещения этого Дома
культуры, – отметила Оксана Лут.
Александр Цыбульский поблагодарил руководство Минсельхоза России за поддержку, оказываемую области.
– Я довольно часто выезжаю
в районы, и практически в каждом и жители, и главы муниципалитетов говорят о том, что в по-

На Дальнем Востоке

лодежи”, – сообщили в пресс-службе
области.
“Модельная библиотека – это некий культурный центр, куда хочется
прийти всей семьей. Здесь каждый
найдет себе место по душе. Важно

О. Ярилова с работниками культуры.

соблюсти баланс, чтобы здесь были
и электронные, и бумажные книги,
которые можно полистать и почитать, и чтобы доступ к ним был одинаковым. Но создаются не только
модельные библиотеки. В рамках

нацпроекта запланировано возведение Дома культуры в Усть-Уркиме.
Когда рассматривались заявки, абсолютно все сошлись во мнении, что
в этом селе, сохраняющем традиции
эвенкийского народа, должен быть

следнее время эта госпрограмма – один из самых эффективных
инструментов, дающих ощутимый
результат для развития территорий, – отметил глава региона.
По словам Александра Цыбульского, создание комфортных
условий для проживания, строительство дорог, детских садов,
школ, культурных центров, других
объектов социальной и инженерной инфраструктуры поможет решить одну из важнейших задач –
привлечение на село квалифицированных специалистов, в том
числе медицинских работников и
учителей, сообщила пресс-служба главы области.
Еще раньше, 10 августа,
пресс-служба главы сообщила,
что на развитие села Архангельская область дополнительно получит полмиллиарда рублей.
Средства будут выделены в рамках госпрограммы “Комплексное
развитие сельских территорий”.
Итоги состоявшегося конкурсного
отбора озвучены на еженедельном оперативном совещании в
правительстве региона.
Минсельхоз России поддержал три представленных для участия в конкурсе региональных
проекта, которые предусматривают строительство и ремонт
15 объектов.
(Окончание на 3-й стр.)
такой клуб. Решение принято – он
будет строиться в следующем году”, – сказала Ольга Ярилова.
В ходе рабочего визита в Еврейскую автономную область Ольга
Ярилова посетила Биробиджанский
колледж культуры и искусств, Детскую хореографическую школу, модельную библиотеку (филиал № 4 в
Биробиджане), театр кукол “Кудесник”, областную универсальную научную библиотеку имени ШоломаАлейхема, Областной краеведческий музей и Биробиджанскую
областную филармонию.
“Я бы предложила для регионов
Дальнего Востока сделать исключение и разрешить делать проектносметную документацию в рамках тех
средств, которые выделяются в субсидии в рамках национального проекта. Этот вопрос уже обсуждался и
на Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока”, – отметила замминистра.
В Хабаровске замминистра посетила Хабаровский государственный институт культуры и новое здание Краевого театра кукол.
В 2020 году в регионе за счет
федеральных средств ремонтируется детская школа искусств в рабочем поселке Чегдомын, улучшается
материально-техническая
база
38 сельских домов культуры, средства выделены на развитие и новые
постановки Театру драмы города
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровскому краевому театру кукол и Театру юного зрителя.
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Тенденция к сокращению
меня беспокоит

ОПК в интересах АПК

Глава государства в режиме видеоконференции 24 августа
провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области
Василием Голубевым. Руководитель региона информировал
президента о социально-экономической ситуации в субъекте
Федерации. Обсуждалась и ситуация в сельском хозяйстве
области. Из стенограммы:
В. Путин: Василий Юрьевич,
добрый день!
В. Голубев: Здравствуйте,
Владимир Владимирович!
В. Путин: Василий Юрьевич,
мы, конечно, поговорим по всем
вопросам, которые вы считаете
важными для сегодняшней встречи, для обсуждения.
Но вы знаете, на что обратил
внимание? И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается
сельхозпроизводство. Да, Ростовская область – это крупный
промышленный регион, но это
южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного
роста сельхозпроизводства в
стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к
сокращению сельхозпродукции,
она меня беспокоит, и она продолжается главным образом.
Что происходит в этой сфере?
Пожалуйста.
В. Голубев: Владимир Владимирович, вы знаете, я думаю, что
в этом году мы эту тенденцию
переломим, прежде всего потому, что мы просели основательно (по производству) мяса (птицы), (по производству) яиц.
Компания “Евродон”, компания “Донстар” и “Белая птица”.
Буквально в июне мы провели
встречу с министром сельского
хозяйства, пригласили наших потенциальных инвесторов, и в августе эти производства, по информации инвесторов, возобновляются. Мы, конечно, прошлый
год не догоним по мясу, но то, что
мы выйдем на производство в
течение оставшегося времени,
до конца года, это практически
очевидно. И для нас наша задача
на следующий год – по мясу выровнять. А если иметь в виду промежуточные итоги растениеводства, то мы по году планируем
выйти на уровень выше прошлогоднего, немножко больше 100%,
но для нас это тоже важно. Это,
пожалуй, основная причина, которая сложилась за 2018 и
2019 годы. Процессы начались
примерно два года назад.
Уже в августе мы будем на
месте, собственно говоря, перезапускать “Евродон”, и следующие – “Донстар” и “Белая птица” –
тоже в Ростовской области. Мне
кажется, это основная причина.

В. Путин: Хорошо, ладно.
Но я вас прошу внимательно на
это посмотреть, и, если нужна
какая-то помощь, поддержка, вы,
пожалуйста, сформулируйте эти
просьбы.
В. Голубев: По сельхозпроизводству. Я все-таки хотел бы о хорошем, как говорится. У нас селяне прекрасно сработали по уборке
ранних зерновых. 11 млн. 681 тыс.
при урожайности 35 центнеров с
гектара. И что интересно, Владимир Владимирович, 95% продовольственного зерна. Никогда селяне не фиксировали такого качества. Готовимся к уборке поздних
зерновых, масленичных культур и
начали подготовку к осенне-полевым работам.
Отдельная тема – малый и
средний бизнес. Именно он, наверное, создал нам ситуацию,
когда у нас…
В. Путин: Извините, я видел
ваше предложение наградить селян, которые достигли таких хороших результатов. Конечно, мы
это сделаем. Я хочу их поздравить с этим результатом…
В. Голубев: Спасибо за селян, они узнают и будут очень
рады. Я вообще хотел бы вам
сказать спасибо, вы всегда реагировали в последние годы на
все мои обращения, когда селяне добивались успеха, прежде
всего растениеводы, и всегда
мы вручали им награды по итогам года. А сейчас, в этих условиях, – необычная осень, зима,
весна с морозами, – и вдруг мы
вышли на второй за всю историю области урожай. Первый,
самый высокий, был в 2017 году.
Так что спасибо.
Владимир Владимирович, в
июне текущего года вы сделали
мне несколько замечаний, в том
числе снижение сельхозпроизводства, проблема снижения
плодородия почв, инвестиции в
основной капитал и сокращение
объемов строительства как раз
за конкретные годы. Мы сейчас
приняли решение, в том числе
после ваших поручений, вносить
коррективы в программу социально-экономического развития
региона до 2030 года.
Вот, пожалуй, основные вопросы. С вашего разрешения пара вопросов, которые в письмах
отражены.

АГРОСТАРТАП

Упростят получение грантов

Начинающим фермерам упростят получение грантов “Агростартап”, а сельхозкооперативам разрешат на госсубсидии покупать оборудование и технику для реализации продукции. Минсельхоз вынес на обсуждение изменения в программу развития
сельского хозяйства.
По программе “Агростартап” ленностью населения до 30 тыс.
предлагается решить три про- человек).
блемы. Так, из-за перевода неТакже допустят к грантам
которых населенных пунктов в фермеров с задолженностью по
статус городских поселений от- налогам до 10 тыс. рублей. “Дело
дельные хозяйства лишились доходит до абсурда: появляется
возможности участия в конкур- от ФНС какая-то техническая засах на грантовую поддержку. Из- долженность в три копейки – и
менения позволят получить фермер уже не может оформить
грант фермерам, зарегистриро- грант”, – поясняет президент Асванным не только на сельских социации крестьянских (фермертерриториях, но и в сельских аг- ских) хозяйств и сельскохозяйломерациях (поселках городско- ственных кооперативов России
го типа и малых городах с чис- (АККОР), первый зампред Коми-

В. Путин: Пожалуйста. Они у
меня есть, я их видел. Прокомментируйте.
В. Голубев: Попробую прокомментировать. С 2007 года водохозяйственная обстановка в
бассейне реки Дон характеризуется как весьма напряженная.
Особенно мы это почувствовали
в 2015 году. Мы дошли до ситуации, когда нам почти приходилось перегружать суда, пятитысячники не проходили. Но удержали ситуацию просто на краю,
образно говоря.
Вы дали поручение министерству природных ресурсов,
которое занималось подготовкой
плана по реке Дон и Цимлянскому водохранилищу. Надо сказать, что динамика заметная, например по финансированию Багаевского гидроузла и реконструкции Донского магистрального канала, который затем раздает воду по всей территории
мелиорированных земель.
Но нам кажется, что эта тема
требует продолжения. Почему?
Дело в том, что в бассейне реки
Дон полностью или частично
расположены 15 субъектов Российской Федерации. Они в разной степени имеют к этому отношение: где-то есть судоходство,
где-то нет, но рыба, мелиорация,
наверное, есть у многих, и вода,
прежде всего вода для питья.
У нас, например, в регионе
Доном пользуются 2,5 млн. жителей, которые живут в акватории реки Дон на территории региона. Буквально 23 июля мы
вместе с Бочаровым провели
межрегиональную конференцию
и в Волгодонске собрали ученых,
собрали специалистов. Они подготовили свое мнение, хотя Минприроды страны этим занимается, но, в общем, это был, как они
нам сказали, первый большой
разговор о теме Цимлы, после
того как она начала работать с
50-х годов. Мне кажется, что в
продолжение того, что делается
по Волге, а это две сообщающиеся реки, эта тема заслуживает внимания ученых, специалистов и, конечно, министерств,
ведомств, которые имеют к ней
отношение.
Вообще шесть отраслей экономики завязаны на реку, в данном случае Дон. Это и водоснабжение, и рыба, и судоходство, и
мелиорация и так далее. Кажется, тема серьезная и касается
большого количества регионов
и, конечно, большого количества
людей. Просил бы вас дать поручение по этой теме для проработки этого вопроса.

тета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
В-третьих, участвовать в конкурсе на получение “Агростартапа” смогут многодетные семьи,
которые получили от государства
помощь на детей. До сих пор начинающий фермер, претендующий на грант, должен был быть
“чист” от всех мер господдержки.
“Мы должны стимулировать многодетные семьи заниматься сельским хозяйством. А по факту получается наоборот – риск нарваться на прокурорскую проверку отбивает всякое желание”, –
говорит Плотников.
Гранты “Агростартап” можно
взять на новое дело: покупку земли
сельхозназначения, посадочного
материала, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции и т.д.
Татьяна КАРАБУТ.

Российские аграрии заинтересованы в увеличении объемов выпуска отечественной сельхозтехники и средств защиты растений.

Об этом заявил 27 августа
первый заместитель министра
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в рамках межведомственного круглого стола
“Диверсификация ОПК в интересах агропромышленного комплекса” на VI Международном
военно-техническом форуме
“Армия-2020”. Участие в мероприятии приняли представители Минпромторга, руководители АО “Росагролизинг”, предприятий ОПК, государственных
испытательных центров, представители машино-испытательных станций, отраслевых союзов и ассоциаций.
Джамбулат Хатуов приветствовал участников круглого
стола от имени министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и подчеркнул, что стратегическим ориентиром дальнейшего развития агропромышленного комплекса является
стабильность внутреннего продовольственного рынка. Это
требует планомерного увеличения объема производства качественной
сельхозпродукции.
В частности, по прогнозу Минсельхоза России, производство
зерновых к 2024 году должно
достичь 141 млн. тонн, масличных культур – 33,6 млн. тонн,

зерноуборочным комбайнам и
до тысячи единиц по кормоуборочным комбайнам. По данным
регионов, по состоянию на
21 августа 2020 года российскими аграриями закуплено порядка 7,4 тыс. единиц тракторов, 3,6 тыс. единиц комбайнов, что в общей сложности на
1,8 тыс. единиц больше, чем в
прошлом году.
Особое внимание в ходе мероприятия было уделено новым
программам и условиям “Росагролизинга”. По данным компании, с начала года сельхозтоваропроизводителям поставлено
свыше 6,8 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 26,6 млрд. рублей. В разных
стадиях поставки находятся
3,6 тыс. единиц на 15,3 млрд.
рублей.
Также участники заседания
обсудили вопросы в потребности техники для ввода в оборот
неиспользуемой пашни испытательным оборудованием техники для садоводства, виноградорства и питомниководства,
тиражирование разработок научно-исследовательских институтов по механизации и ряд других вопросов.
По итогам совещания принято решение рассмотреть со-

продукции
садоводства
–
2,1 млн. тонн. Для достижения
поставленных целей необходимо обеспечить импортозамещение химических средств защиты
растений. Решить этот вопрос
позволит совместная работа
Российского союза производителей химических средств защиты растений и ГК “Ростех”,
которые планируют до 2025 года запустить производство 20–
25 новых наименований действующих веществ.
Кроме того, важнейшей задачей является техническая
модернизация производства.
По оценке Минсельхоза России, прогноз приобретения техники в 2020 году должен быть
увеличен до 15 тыс. единиц по
тракторам, до 7 тыс. единиц по

вместно с Минпромторгом России прогноз приобретения сельскохозяйственной техники и
оборудования до 2024 года с
учетом потребностей российских аграриев и обеспечить его
выполнение совместно с отечественными заводами сельхозмашиностроения и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Как подчеркнул
Джамбулат Хатуов, деятельность по этому направлению
будет координироваться на
межведомственном федеральном уровне.
Также в рамках форума первый замминистра ознакомился с
сельхозтехникой, которую предлагают предприятия ОПК для
технического обеспечения российских аграриев.

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

Европейская засуха полезна
для России

Из-за европейских засух и
наводнений Россия может
выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg.

Как предсказало Министерство сельского хозяйства США, в
2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на
Ближний Восток.

Отмечается, что Австралия
и Канада тоже увеличат экспорт. Канберра ожидает, что
производство увеличится на
76%, до 26,7 млн. тонн, а Оттава может побить рекорд 1990-х
годов.
Уже сейчас российское зерно
закупают больше ста стран.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Интерес будет только возрастать Школа 1934 года постройки

Развитие сельских территорий Северо-Запада обсудили в Архангельске.
В столице Поморья 25 августа состоялся межрегиональный семинар-совещание на тему “Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм
хозяйствования”, организаторами которого выступили Минсельхоз России и правительство Архангельской области.
В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ
Оксана Лут, а также представители органов исполнительной власти субъектов Северо-Западного федерального округа,
центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, АО “Россельхозбанк”.
В ходе совещания участники обсудили
формирование, отбор и реализацию проектов в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”, повышение эффективности мероприятий, а также основные принципы распределения
бюджетных средств.
По словам Оксаны Лут, Минсельхоз
России продолжает прорабатывать вопрос
об увеличении финансирования госпрограммы, а субъектам необходимо планировать свое участие в ней на последующие
годы. Замминистра отметила, что уже первые месяцы, прошедшие с начала старта
программы в 2020 году, показали высокую

заинтересованность регионов, которая в
дальнейшем будет только возрастать по
мере распространения положительного
опыта реализации проектов.
В текущем году Архангельская область
участвует в восьми мероприятиях госпрограммы, направленных на улучшение жилищных условий граждан, строительство
жилья и благоустройство сельских территорий, развитие водоснабжения и газификации, сети автомобильных дорог, обучение
работников предприятий и другие цели.
На эти проекты из федерального бюджета
выделено почти миллиард рублей. При этом
в 2021 году регион планирует свое участие
в госпрограмме на сумму 1,3 млрд. рублей.
Также в рамках совещания участники обсудили стратегические направления развития малого агробизнеса и меры по поддержке фермерства и кооперации. В настоящее
время доля фермеров и хозяйств в производстве сельхозпродукции СЗФО составляет около 25%, что требует особого внимания к эффективности мер господдержки малых форм хозяйствования. В 2020 году грантовая поддержка фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составит 437,6 млн. рублей, а в следующем году на эти цели из федерального бюджета будет направлено на 32% больше средств, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Фото пресс-службы главы области.

В Поморье дали старт
новому инвестпроекту
Крупный инвестпроект по строительству молочно-товарного комплекса на 3229 голов КРС с выращиванием
молодняка в деревне Черновской планирует реализовать Устьянская молочная компания. Об этом 25 августа шла
речь на встрече в правительстве региона с участием заместителя министра
сельского хозяйства РФ Оксаны Лут,
которая находится в Поморье с рабочим визитом.
– Архангельская область сегодня занимает пятое место в России по надою молока, обгоняя среднестатистические показатели по стране. Поэтому государство будет
поддерживать проекты по развитию молочного животноводства и переработке, –
отметила Оксана Лут.
Планы по развитию активно претворяют в жизнь и сами предприятия. Так,
например, Устьянская молочная компа-

ния за период с 2014 по 2018 год реализовала три крупных инвестпроекта по
строительству животноводческих комплексов молочного направления. Сумма
инвестиций составила более миллиарда
рублей.
Сегодня в рамках встречи в правительстве региона генеральный директор УМК
Елена Лобанцова и директор Архангельского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Костылев подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому УМК получит на реализацию нового крупного проекта инвестиционный кредит в размере 2,5 млрд. рублей.
Ожидается, что уже к 2025 году благодаря реализации проекта по строительству молочно-товарного комплекса удастся достичь производства порядка 39 тыс.
тонн качественного молока в год, сообщила пресс-служба главы области.

Здание новой начальной школы в селе Яренск планируется построить за
счет средств областного бюджета.
Об этих планах временно исполняющий
обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
рассказал 26 августа на встрече с активистами и депутатами Ленского района.
Основное здание начальной школы на
240 мест в Яренске датируется 1934 годом
постройки. Часть его признана непригодной еще в 2007 году, поэтому сейчас более
360 учеников обучаются в две смены. Питание школьников и занятия по физкультуре организованы в другом здании.
– В этом году мы принимаем 52 первоклассника, а в следующем их будет 70, поэтому очень бы хотелось построить начальную школу со своим спортивным залом и
столовой, – отметила директор Яренской
средней школы Светлана Зашихина.
Муниципалитет со своей стороны не
оставляет начальную школу без внимания – в прошлом и позапрошлом году были
проведены ремонтные работы, заменены
стекла, выровнены полы. Однако это не
решает проблему, и в поселке назрела необходимость строительства нового современного здания начальной школы на
320 мест. Ориентировочная стоимость типового проекта – более 660 млн. рублей.

коит отсутствие чистой питьевой воды и
канализации. Глава региона сообщил, что
накануне своего визита в Ленский район
обсудил эту проблему, касающуюся большинства муниципалитетов, с министром
строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимиром Якушевым. Во время
встречи, на которой шла речь о реализации федерального проекта “Чистая вода”,

Изначально возведение нового здания
начальной школы планировалось в рамках
соглашения с правительством Москвы, но
по причине его расторжения Архангельская область не получила необходимого
финансирования. В связи с этим Александр Цыбульский поручил региональному Минфину и министерству строительства и архитектуры предусмотреть средства на возведение образовательного учреждения.
– Результаты всех соцопросов, которые мы проводим, показывают, что строительство школ – это проблема номер один.
Конкретно по этому проекту на следующий
год в приоритетном порядке постараемся
найти финансирование из средств областного бюджета на начало работ, – пояснил
Александр Цыбульский.
Помимо обветшалого здания начальной
школы, жителей районного центра беспо-

достигнута предварительная договоренность о выделении региону на эти цели
1,3 млрд. рублей.
Вместе с тем в Ленском районе остро
стоит вопрос строительства нового моста,
соединяющего между собой сельские поселения МО “Сойгинское”. Из-за сильного износа сооружения зимой дети вынуждены
добираться до школы на лыжах и мотособаках. Александр Цыбульский также взял
этот вопрос на контроль, поручив региональному правительству найти источник
финансирования.
Кроме того, на встрече с главой региона поднимались проблемы периодических
отключений электроэнергии, вывоза ТКО,
отсутствия медицинского персонала и расселения аварийного жилья, работа над решением которых продолжится совместно с
муниципалитетом.
Фото Ивана МАЛЫГИНА.

Для жителей создаются пространства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так, в рамках развития социальной инфраструктуры села Черевково запланированы строительство детского сада, капитальный ремонт зданий местного Дома
культура и школы, а также создание лыжероллерной трассы и линии освещения территории по проекту “Светлое будущее”.
В Приморском районе в поселке Лайский Док будут построены социальнокультурный центр, детский сад на 60 мест,
а также произведен капитальный ремонт
стадиона и здания Приморской средней
школы в деревне Рикасихе.
В Няндомском районе капитально отремонтируют Мошинскую среднюю школу,
спортивный зал образовательного учреждения, а также здания детского сада и интерната. Благодаря участию в госпрограмме в
поселке Заозерный приведут в порядок
местный клуб, на улицах поселка, а также в

деревнях Поповской, Макаровской, Корехино и Логиновской появится современное
освещение, а в деревне Петарихе – универсальная спортивная площадка.
Всего в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий”
региону выделено порядка 2 млрд. рублей.
– Эти средства позволят в течение
2020–2022 годов построить и капитально
отремонтировать более 50 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
девяти муниципалитетах области, – подчеркнул врио губернатора области Александр Цыбульский.
Как отметил глава региона, участие в
госпрограмме является важным инструментом развития территорий. Он призвал
глав районов области активнее использовать этот механизм привлечения федеральных средств при поддержке регионального правительства.
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Закладываем
яблоневые сады

20–22 августа в Минводах при поддержке МСХ РФ
прошла международная выставка технологий для современного садоводства “PRO Яблоко”. Генеральным
спонсором форума выступил Россельхозбанк. Он рассказал о развитии производства яблок в стране и назвал пять привлекательных для бизнеса причин закладывать яблоневые сады.
В мировом рейтинге крупнейших производителей яблок
за 2018 год Россия занимает 10-е место . При высокой численности населения и культуре потребления страна является одним из крупнейших импортеров яблок. Объем производства культуры в России меньше объема производства лидера мирового рынка, Китая, в 25,2 раза, США – в 3,2 раза. Однако благодаря проводимой политике импортозамещения доля завозимых яблок на отечественном рынке снижается.
В 2014 году она составляла 40%, в 2019 году – 25%.
По данным Минсельхоза РФ, в число регионов с самым
высоким уровнем самообеспеченности плодово-ягодной
продукцией входят Кабардино-Балкария (220,1%), Краснодарский край (81,8%), Волгоградская область (75,3%), Республика Адыгея (73,2%), Республика Крым (56,2%). Лидерами по закладке новых садов выступают Краснодарский
край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Белгородская
область и Чечня.
“Интенсивное развитие отрасли и потенциал роста потребления яблок на душу населения в России с 9 до 12 кг в
год создают возможности для увеличения емкости рынка с
1,4 до 1,74 млн. тонн к 2024 году. Для производства яблок
в таком объеме силами отечественных производителей понадобится дополнительно посадить от 16 до 63 тыс. га садов в зависимости от уровня их интенсификации”, – отметила Директор Ставропольского регионального филиала
Россельхозбанка Зоя Тихомирова.
Директор назвала 5 причин, делающих отрасль привлекательной для бизнеса:
• Быстрая окупаемость. Окупаемость сада составляет
около 5 лет, а плодоносящий период – около 20–25 лет у садов традиционного типа и 15–20 лет у садов интенсивного
типа (но с урожайностью в 2 раз больше, чем в первом случае).
• Высокая урожайность. Для яблоневого сада характерна более высокая урожайность на единицу площади
земли в сравнении с другими культурами. В садах интенсивного типа размещают более 3 тыс. деревьев на один
гектар, в традиционном – 600–800 саженцев. Соответственно, урожайность может варьироваться от 25 т/га до
60 т/га.
• Низкие требования к климату. Культура приспособлена к климату и почвам различных природных зон и пригодна для выращивания практически в любом географическом регионе.
• Высокий потенциал рынка. По мере дальнейшей реализации программы импортозамещения отрасль потребует
постройки дополнительных плодохранилищ вместимостью
до 2 млн. тонн в ближайшие три года.
• Господдержка. Государство обеспечивает целый пул
вспомогательных мер, среди которых компенсация инвестиционных затрат, уход, льготное кредитование, обучение предпринимателей и организаций.

Вебинары для
агроэкспортеров

В рамках сотрудничества Россельхозбанка и
Российского экспортного центра (РЭЦ) были достигнуты договоренности о проведении серии вебинаров для предприятий АПК в целях повышения уровня экспортной грамотности начинающих компаний.
Совместные мероприятия призваны рассказать агробизнесу о возможностях продвижения и программах поддержки экспортной деятельности.
В первом вебинаре приняли участие свыше 100 компаний аграрного сектора из различных регионов страны. Его
темой стали программы по компенсации затрат при сертификации и по продвижению продукции АПК через шоу-румы РЭЦ за рубежом.
Во вступительном слове представитель Россельхозбанка рассказал о возможностях и преимуществах обслуживания внешнеэкономической деятельности в Банке, а
также про совместную с РЭЦ реализацию акселерационной программы для компаний АПК. Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку своим клиентам от предоставления финансирования до помощи в составлении
контракта ВЭД, участия в переговорах с контрагентами
клиентов и их банками, проработке структуры расчетов с
комплексным применением различных банковских инструментов и услуг, консультирования по вопросам валютного
и комплаенс-контроля.
Представитель РЭЦ отметил, что, несмотря на пандемию, три павильона российской агропромышленной продукции, открытые в Китае (г. Шанхай), Вьетнаме (г. Хошимин) и ОАЭ (г. Дубай), продолжают работать и привлекать
новых потенциальных покупателей за рубежом. Размещение продукции в павильонах и ее продвижение на местных рынках осуществляется для организаций на бесплатной основе.
К компенсации принимаются расходы российских экспортеров на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках, проведение
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприя-

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ
тий, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию
испытательных образцов.
Последующие вебинары РСХБ и РЭЦ для экспортеров
будут посвящены вопросам логистики, порядку работы с
маркетплейсами, адаптации продукции и компании в рамках ВЭД, а также участию в бизнес-миссиях и выставках.
Запись вебинара доступна по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/10pTndUJruhTGOJ6XVs4TDoL
qyKDEQMeW/view?usp=sharing.

Пилотный рейтинг
топ-10 регионов

Центр отраслевой экспертизы АО “Россельхозбанк”
(ЦОЭ) подготовил пилотный рейтинг инвестиционной
привлекательности российских регионов в сфере АПК.
Каждый регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки
зрения объема вырученных средств от производства
готовой сельхозпродукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков
сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего
роста. На основе этих показателей каждому региону
было присвоено соответствующее место в рейтинге.
В топ-10 регионов по версии Центра вошли:
1. Москва и область; 2. Краснодарский край; 3. Ростовская область; 4.Брянская область; 5. Республика Карелия;
6. Курская область; 7. Воронежская область; 8. Саратовская область; 9. Белгородская область; 10. Ставропольский край.
Благодаря масштабному рынку сбыта и абсолютному
лидерству в производстве пищевой продукции рейтинг
возглавила Московская агломерация. Кроме того, наряду
с такими традиционным регионами-лидерами в производстве агропродукции, как Краснодарский край (№2) и Белгородская область (№9), в рейтинг также вошли Курская
(№6), Воронежская (№7) и Брянская области (№4).
“Эти области обладают существенным потенциалом
для увеличения производства продукции агропрома как
за счет роста эффективности производства, так и увеличения глубины переработки, – комментирует заместитель руководителя Центра Дмитрий Жиляков. – Реализуемые здесь инвестпроекты в сфере АПК обладают существенным экспортным потенциалом, что также влияет на
положение всех трех областей в рейтинге”.
Включение республики Карелии в число лидеров рейтинга объясняется максимальным относительным приростом АПК региона.
“Увеличение экспорта продукции агропрома, в том
числе дикоросов и аквакультуры, является основным
драйвером роста инвестиционной привлекательности Карелии”, – поясняет Дмитрий Жиляков.
По мнению эксперта Центра потенциал Ростовской
области базируется на двух факторах. В их числе —
дальнейшее развитие собственного производства продукции АПК, а также усиление роли региона как логистического хаба и консолидации морских перевозок за счет
развития малых портов на р. Дон и Азовском море.
Появление Саратовской области и Ставропольского
края в десятке лидеров объясняется высоким потенциалом роста урожайности основных экспортных культур,
снижения агроклиматических рисков, в том числе за счет
развития мелиорации, добавляет Дмитрий Жиляков.
“Отсутствие региона в первой десятке лидеров не обязательно свидетельствует об отсутствии точек роста для
АПК, – отмечает Дмитрий Жиляков. – Так, Новосибирская
область, Красноярский край или Республика Крым обладают
значительным потенциалом развития АПК, однако его реализация требует привлечения существенных инвестиций в
повышение эффективности производства, расширение производства продукции с высокой добавленной стоимостью”.
Полный рейтинг регионов доступен в приложении.

Льготная
сельская ипотека

25 августа заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут совершила рабочую поездку в Архангельскую область, в рамках которой провела совещания
о реализации в Северо-Западном федеральном округе
(СЗФО) госпрограммы “Комплексное развитие сельских
территорий” (КРСТ), а также стратегических направлениях развития малого агробизнеса в 2020 году.
Одним из наиболее востребованных механизмов госпрограммы КРСТ является льготная сельская ипотека. В целом
по СЗФО, в который входит и Архангельская область, Россельхозбанк выдал почти 3,4 млрд. рублей сельской ипотеки
1264 заемщикам. В масштабах всей страны Россельхозбанк
выдал более 30 млрд. рублей по программе, оформлено более 15 тыс. кредитов. Таким образом, на СЗФО пришлось
11% всего объема выдач кредитов по программе льготной
сельской ипотеки, а также 8% от числа заемщиков.
В отдельно взятой Архангельской области более половины (54%) выдач льготных ипотечных кредитов на
приобретение жилья в сельской местности пришлось на
семьи. Более трети всего объема выдач сельской ипотеки
(37%) жители Архангельской области используют для покупки дома с участком земли.
“В Архангельской области семьи оформили льготных
ипотечных кредитов на жилье в сельской местности на половину от общего объема выдач. Но особенно отрадно, что
программа пришлась по душе и молодежи, которая только
вступила в брак, и таким супругам не более 35 лет.

Об этом говорит доля соответствующих заемщиков на
уровне 15% от общей суммы всех кредитов по сельской
ипотеке в регионе. Сельское хозяйство Архангельской
области существует в непростых природных условиях. Поэтому для нашего региона КРСТ – это действенный инструмент развития сельской инфраструктуры, повышения
уровня жизни за городом и привлечения молодых семей в
агробизнес”, – отметил директор Архангельского филиала
Россельхозбанка Дмитрий Костылев.
Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до
75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн. рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального
округа – 5 млн. рублей), при этом первоначальный взнос
начинается от 10%.
Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до
65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс.
рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного
федерального округа и Ленинградской области – до
300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная
процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

Надежный партнер

25 августа АО “Россельхозбанк” и ООО “Устьянская молочная компания” (ООО “УМК”) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта по строительству в Архангельской области
животноводческого комплекса на 3229 коров.
“Мы рассчитываем, что к 2025 году предприятие выйдет
на проектную мощность и будет производить порядка 39 тыс.
тонн молока в год. Кроме того, реализация проекта – это создание порядка 90 новых рабочих мест для жителей Устьянского района”, – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
“В сельском хозяйстве мы развиваемся по разным направлениям, поэтому для нас важна и комплексная поддержка развития села”, – подчеркнула министра сельского хозяйства области Ирина Бажанова.
На комплексе будет использован принцип доения по
типу “карусель”, который предполагает непрерывную дойку 80 коров.
Единый комплекс общей площадью 57 га включит в себя необходимую инфраструктуру, в том числе администрацию, производственные, хозяйственные помещения, котельную, АЗС.
В настоящее время возле деревни Черновская ведутся активные подготовительные работы к строительству
комплекса. Завершение строительства и ввод объектов в
эксплуатацию планируется в 4 квартале 2021 года.
“Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с
Архангельским филиалом АО “Россельхозбанк”, с которым
наша компания работает уже более 8 лет”, – отметил Александр Фиалковский, председатель совета директоров
ООО “Устьянская молочная компания”.
В 2013– 2018 гг. ООО “УМК” и Россельхозбанк успешно реализовали инвестпроект по строительству фермы на
1584 дойных коров с выращиванием молодняка в деревне
Нагорская. Комплекс вошел в строй в ноябре 2018 года.
При реализации проекта удалось достичь запланированных показателей, а именно увеличения поголовья стада
на 3300 голов, в том числе дойного стада – на 1500 голов.

Объявлены финансовые
результаты

АО “Россельхозбанк” опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года.
Банка сохраняет положительную динамику ключевых
показателей своей деятельности. Во многом это достигнуто благодаря уникальному для российского банковского
сектора бизнес-профилю РСХБ, а также нашей специализации на работе с отраслями АПК, которые в период пандемии продемонстрировали высокую устойчивость”, – комментирует Первый заместитель Председателя Правления
РСХБ Кирилл Левин.
Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за
6 месяцев 2020 года увеличился на 7% (+172 млрд. рублей) и составил 2,643 трлн. рублей. Кредитный портфель
юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 8,2% (+164,2 млрд. рублей)
и составил 2,162 трлн. рублей. Ссудная задолженность
физических лиц увеличилась за отчетный период на 1,7%
(+7,8 млрд. рублей) до 480,8 млрд. рублей.
Размер активов Группы на конец 1 полугодия 2020 года составил 3,293 трлн. рублей, прирост за отчетный период составил 2,4% (+77,2 млрд. рублей).
Чистый процентный и комиссионный доход по результатам 1 полугодия 2020 года увеличился на 7,5% до
47,8 млрд. рублей по сравнению с 44,5 млрд. рублей за
аналогичный период 2019 года. Чистая процентная маржа
сохранилась на уровне прошлого года. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 июня 2020 года 56%.
Чистая прибыль Группы по итогам 1 полугодия
2020 года составила 1,4 млрд. рублей.
На 30 июня 2020 года собственный капитал Группы
(по балансу) составил 198,6 млрд. рублей.
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В ТАТАРСТАНЕ

Ячмень повезли в Иран Валерий Фальков посетил ВНИИ сои

Тетюшский элеватор совершил первую отгрузку зерна в этом
году – 18 тыс. тонн ячменя в Иран. Отгрузили 8 речных кораблей.
Новое предприятие образовалось на базе Тетюшского ХПП в
апреле 2019 года, за это время
проведена большая работа по ремонту, модернизации и строительству основных фондов.
“Мы оказываем полный объем
элеваторных услуг – приемка,
очистка, сушка, отпуск и хранение зерна. Отгрузка ведется речным транспортом, посредством
замены транспортного оборудования. Увеличена производительность отгрузки до 80 тонн в час.
Сейчас зерно Заволжской зоны
экспортируем в Иран, в дальнейшем планируем отгрузку в Турцию. После ремонта мощность
приемки увеличена до 2000 тонн в
сутки, мощность единовременного хранения составляет 32 тыс.
тонны”, – рассказывает генеральный директор Рафаэль Низамов.
Новое зерноочистительное
оборудование позволяет принимать урожай с полей прямо изпод комбайна. Зерно очищают от
примесей, поврежденных, некондиционных семян, что обеспечивает длительное хранение товарного продукта.
После этого зерно отгружают
на речные корабли, вместимостью 2 тыс. тонн. Водный
транспорт идет до Астрахани по

реке Волга, дальше зерно перегружают на морские корабли и отправляют по Каспийскому морю в
Иран. С 2019 года из Тетюш уже
отправлено 19 кораблей с зерном, выращенных на полях Татарстана.
Руководство Тетюшского элеватора нацелено на дальнейшее
развитие предприятия. “Увеличение мощностей к 2021 году по
приемке – до 4000 тонн в сутки,
сушке – до 150 тонн в час, отгрузке на водный транспорт – до
100 тонн в час зерновых и масличных культур. Есть интерес к
татарстанскому зерну заграницей. Планируем экспортировать
пшеницу, для этого необходимо
увеличить мощности, а значит,
без поддержки не обойтись”, – поделился планами генеральный
директор.
Одним из главных залогов успешного развития производства
являются люди. Сегодня здесь
работают 70 человек. Некоторые
из них проработали на бывшем
ХПП долгие годы, другие пришли
недавно и тоже стараются внести
свой вклад в дело становления
нового предприятия, которое, как
они надеются, будет пользоваться высоким спросом у аграриев,
сообщает Минсельхозпрода РТ.

В рамках рабочего визита в Амурскую область 17 августа глава Минобрнауки Валерий Фальков посмотрел основные достижения научно-исследовательского института сои.
На протяжении многих лет институт занимается созданием высокопродуктивных, холодоустойчивых, слабо реагирующих на
длину светового дня сортов сои.
Министр
ознакомился с технологиями
производства
соевых белковых и
кормовых продуктов на основе соевого сырья.
“В нашем Институте созданы сорта,
семена
которых
устойчивы к пониженным
положительным температурам в период прорастания, что позволяет начать посев
сои при температуре
почвы +4°С. Также
сотрудниками ВНИИ
были выведены сорта, устойчивые к
длительному переувлажнению почвы,
что важно для Дальневосточного региона”, – сказал Врио
директора Института Михаил Синеговский. Он также добавил, что сорта сои,
выведенные научным учреждением, востребованы в Амурской
области, Хабаровском и Приморском краях, скороспелые сорта – в
Алтайском крае.
В Госреестре селекционных
достижений, допущенных к использованию в РФ, включены

28 сортов сои селекции института
сои с периодом вегетации от
85–90 дней (ультраскороспелые)
до 120–130 дней (позднеспелые) с
потенциалом продуктивности от

2,0 до 4,2 т/га. Совместно с китайскими учеными создан сорт Китросса с урожайностью 4,1 т/га и
содержанием белка до 42%, включенный в Госреестр в 2016 году,
который в настоящее время используется в хозяйствах Амурской
области.

Сотрудники лаборатории биотехнологии, созданной в 2019 году в рамках национального проекта “Наука”, познакомили Министра с работой ПЦР-лаборатории,
где проводятся исследования генома культурной и дикорастущей
сои. Также Валерию Фалькову
представили лабораторию физиологии сои, в которой
селекционеры ВНИИ
изучают фотопериодичность сортов и
форм растения, слабо реагирующих на
изменение
длины
светового дня.
В лаборатории
семеноведения Министру рассказали о
способах решения
вопросов, связанных с повышением
устойчивости растений сои к неблагоприятным внешним
факторам. По мнению сотрудников научного института,
одним из методов
может стать изучение активности ферментов, которые отвечают за саморегуляцию метаболизма
в ходе онтогенеза
соевых растений.
В ходе встречи
глава Минобрнауки
России и руководитель института
обсудили дальнейшие перспективы развития ВНИИ сои. Также Валерий Фальков посетил Дальневосточный
научно-исследовательский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ “ДальНИИМЭСХ”).

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

Культурная ботаника для школьников
В рамках межведомственного проекта “Культура для школьников” стартовала акция “Культурная ботаника”, сообщил 19 августа сайт Министерства культуры.

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В регионах – апробация

У сотрудников Россельхозцентра – горячая пора апробации
сортовых посевов. Причем, эту процедуру проходят и “традиционные” сельхозкультуры, и те, которые привычнее встретить в лесу.
В Республике Алтай апробация завершена, обследовано свыше 4 тыс. га семенных участков,
из них на оригинальные и элитные
семена приходится 3 тыс. га.
Жаркая и сухая погода, установившаяся в фазу восковой спелости зерновых культур, ускорила
проведение этой важной работы.
В связи с изменениями, внесенными в порядок выдачи субсидий
сельхозтоваропроизводителям на
несвязанную поддержку, в текущем
году площади апробации в Республике Алтай увеличились на 24% по
сравнению с прошлым годом.
В Костромской области силами сотрудников регионального
филиала “Россельхозцентр” проведена апробация в хозяйстве
ООО “Кремь”, которое имеет
крупнейшую клюквенную плантацию в России. Здесь на более чем
140 га выращивают саженцы
клюквы и др. Сотрудники хозяйства проводят заготовку черенков в маточнике, затем их отправляют в теплицы на доращивание.
Были апробированы сорта клюк-

вы Дар Костромы, Алая заповедная др., допущенные к использованию в Костромской области.
Напомним, в соответствии со
ст. 25 ФЗ “О семеноводстве” от
17.12.1997 № 149-ФЗ семена, предназначенные для посева (посадки),
подлежат проверке на сортовые и
посевные качества. Определение
сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений проводится посредством проведения апробации посевов, грунтового и лабораторного сортового контроля. Полевая апробация сортовых посевов “основной метод определения
качества семенного материала для
установления его сортовой чистоты, или типичности растений, засоренности, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Цель апробации – установить,
соответствуют ли посевы тому
сорту, который обозначен в документах на высеянные семена, а
также определить степень сортовой чистоты (типичности) и пригодность посева для использования
урожая на семена.

Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и Ботаническим садом МГУ имени М. В.
Ломоносова “Аптекарский огород”
объявили о старте акции “Культурная ботаника”, посвященной популяризации произведений русского изобразительного искусства и
науки среди школьников. Она пройдет в формате флешмоба в социальных сетях при участии компании “Яндекс”.
Школьники смогут провести
свое исследование об определенном растении, изучить его историю и символику в культуре, а
также узнать и рассказать о его
характеристиках с точки зрения
ботаники. Поделиться своими открытиями и фотографиями можно
в социальных сетях под хештегом
#культурнаяботаника.
“Главная задача акции – пробудить любознательность детей,
ведь природа – это место встречи
красоты и биологии. Именно поэтому этим летом мы предлагаем
выбрать растение, которое кажется обыденной частью пейзажа, встречается на каждой прогулке или в саду, и внимательно
изучить его с культурологической
и научной точки зрения”, – отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.
Темой первой публикации стал
папоротник. На страницах социальных сетей Минкультуры России, Минпросвещения России и
“Аптекарского огорода” уже представлены публикации, в которых
можно узнать о необычных фактах об этом растении и значении
в фольклоре и живописи. К акции

присоедились и знаменитости. Известный актер Вячеслав Манучаров стал участником флешмоба и

поделился фотографией с зарослями папоротника в “Аптекарском
огороде”. Изображение отсылает
к картине Ивана Шишкина “Папоротники в лесу”.
Директор Ботанического сада
МГУ “Аптекарский огород”, вицепрезидент Московского общества испытателей природы Алексей Ретеюм отметил: “Это растение можно встретить почти в
каждом лесу России, в справочниках по ботанике, на полотнах
таких знаменитых художников,
как Левитан, Шишкин, Саврасов.
Конечно, особое символическое
значение папоротник приобрел в
фольклоре. В развлекательной
форме мы представили свой рассказ об этом растении и надеемся, что участники акции продолжат исследование. Особенно
это актуально летом, пока за окном тепло, солнечно и много зелени”.
Акция “Культурная ботаника”
продлится до 30 сентября.
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От Брянска до Душанбе по трассе
3909 километров. Разделяют нас и
несколько границ. Однако расстояния и пограничные кордоны не помеха для дружбы.
Таджикистан – наследник легендарной
Согдианы и Бактрии – ныне переживает
не лучшие времена. Экономику страны подорвала братоубийственная гражданская
война, разразившаяся после развала
Союза. Из-за экономических трудностей в
Россию и Казахстан уехала треть населения. Часть таджиков нашла работу на
Брянщине, а кое-кто обрел здесь свой новый дом.

На высоте
Один из тех, кого приютила Брянщина, – артист цирка Али Зардаков. Мы познакомились с ним более 20 лет назад.
Ему рукоплескали Париж, Мельбурн, Копенгаген, Лозанна, Лиссабон. Стремительный взлет по вертикали и “обрыв” вниз с 8
метров без страховки – задний, передний,
боковой. Для подобных головоломных
трюков требуется не только ловкость, но
и отчаянная смелость.
Али никогда не боялся высоты. Он родился в предгорьях Памира. Здесь, среди
величественных скал, восхищающих и завораживающих пейзажей, Зардаков рос
свободным и смелым, как орел. Ради захватывающего ощущения полета он бесстрашно прыгал с высоких берегов в бурные воды реки Кафирниган, которую питают ледники. Приятели замирали в ужасе: не парень, а какой-то сорвиголова!
Но Аллах хранил смельчака. Ни синяка, ни
царапины.
Его мама Ульяна Григорьевна, врач,
приехавшая в Таджикистан из Украины по
комсомольской путевке, и отец Сафар,
простой рабочий, прошедший Великую
Отечественную войну с артбатареей, поспорили в жизни всего лишь раз. О том, какое имя дать сыну. Ульяна хотела назвать
его Алексеем, что по-гречески значит “защитник”, Сафар – Алишером, что переводится с фарси как “великий тигр”. Старичок, секретарь сельсовета в кишлаке, примирил их, вписав в свидетельство новорожденного короткое Али.
В четырнадцать с половиной лет Али
увидел в газете объявление о наборе в
цирк. Сердцем понял: любовь к риску может стать профессией… В 15 лет он уже
делал сальто на 2,5-метровых ходулях в
номере Хазина “Акробаты на подкидных
досках”. Затем Али вместе с Маирбеком
Тетовым и Светланой Прокопьевой подготовили собственный номер “ханд-вольтиж”
(партнеры подбрасывали и ловили друг
друга с рук на руки). С ним Зардаков попал
в советскую малую энциклопедию “Цирк”.
Было ему тогда 17 лет!
Одновременно его пригласили к себе
Рафаэль Понукалин – акробатом-жонглером и наездник Даниель Барон – вольтижером. Тогда же глаз на Али положил и
Владимир Ванцихин (Валиев) – создатель
номера “Акробаты на мачте”. Это был целый спектакль с восточным колоритом.
Верхушка мачты раскрывалась, как коробочка хлопка, внутри которой оказывалась девушка – красивая, как пери, с
платком в руках. За этим трофеем, соревнуясь в храбрости, и устремлялись парни.
Срывались, падали и снова бросались
вверх. Заканчивалось все зажигательным танцем под стремительный ритм
дойры (разновидность барабана) и жонглированием флагами. Али отработал в
номере более 40 лет, 14 из них был руководителем...
Мачта – жанр тяжелый и коварный. Если ее не любить, она может отомстить. Постоянные ожоги при спусках на репетициях, падения и ушибы. На спектаклях софиты бьют в глаза, ослепляя. “Работаешь
без лонжи, зацепиться не за что. Малейшая оплошность – и камнем падаешь с высоты, – рассказывает Али. – Хорошо, внизу
страхуют пассировщики. Они должны подхватить, поддержать, чтобы артист не разбился”. Стертые диски, смещенные позвонки, порванные связки и сухожилия,
поломанные пальцы рук и ног, улыбается
Али, – мелочь…
Более тяжелую травму, душевную, нанесла гражданская война в родном Таджикистане. Известие об этом застало Али на
гастролях в Париже в 1993-м. Канал СNN
транслировал страшные кадры из Душанбе. Зардаков бросился звонить жене Татьяне. Узнал, что семья вместе с соседями
прячется от обстрела у его сестры в подвале. Кинулся на родину. И чуть не погиб.
Суровые парни с автоматами остановили

Али Зардаков.

паспорте. Зардаковым оформили гражданство РФ за месяц – похлопотал тогдашний директор Брянского цирка Кравченко. Три года они прожили в цирковой
гостинице. С деньгами на квартиру помог... Юрий Никулин. Али со своими ребятами выступал у него в Московском
цирке. Никулин узнал о жилищной проблеме Зардаковых и обратился в главк.
Там выделили 135 миллионов рублей (неденоминированных). Кравченко подсказал адрес – дом № 3 в строящемся микрорайоне по улице Романа Брянского.
Таксисты тогда даже не знали, где это…
Своей главной наградой Али с Таней
(она стоит во время представлений у световой пушки) считают детей. Валентина и
Сафарбек тоже стали цирковыми артистами. Сын 10-й год живет и работает в Монреале – выступает в знаменитом цирке
“Дю Солей”. Дочь с зятем – жонглеры. Для
семьи Зардаковых Брянская земля, воистину, стала родной.

в городе Исфара, а еще в Хороге, Бадахшане, Согдийской области, увидев, как прекрасен край, воспетый Мирзо Турсун-заде.
Став студенткой Брянского техникума
управления и бизнеса, познакомилась с ребятами из разных вузов города, приехавшими в Россию из Таджикистана за знаниями.
Некоторые из них тяжело переносили разлуку с далекой родиной, с трудом адаптируясь к новым реалиям. Они нуждались в срочной поддержке. И Зарина не смогла остаться
в стороне. К этому времени в Санкт-Петербурге было создано “Молодежное объединение студентов Таджикистана”. Девушка сделала все, чтобы в 2017 году в Брянске открылся региональный филиал “МОСТа” (первый в России!). Цель организации – оказание
по мере возможности информационной помощи трудовым мигрантам, а также вовлечение студентов-таджиков в общественную жизнь Брянщины, создание условий для
наиболее полного раскрытия их творческого
и интеллектуального потенциала.

Путь к миру и согласию

Студент областного колледжа искусств
Азиз Баходинов.
на КПП. Взяв на мушку,
проверили паспорт. Оказалось, в те дни все решала запись о месте рождения. Таджики с равнины
воевали с горными. Врага
как раз и определяли по
паспортным данным.
Месяц провел Али с
родней взаперти, не решаясь выйти из дома. А потом
они уехали в Россию, бросив и квартиру, и пожитки.
У мамы Али в Мичуринском под Брянском
жил троюродный брат.
Он-то и приютил беженцев на первых порах.
В миграционной службе
целыми днями толпились
такие же бедолаги, разом
потерявшие все в бывших
союзных республиках и
мечтавшие о российском

Сейчас брянский “МОСТ” объединяет
более 70 студентов из Таджикистана.
Бывало, ребята, скучавшие без друзей,
благодаря команде “МОСТ” находили
земляков, причем не только из своего города, но и со своей улицы! Помимо собственных праздников, того же Навруза,
Иди Курбона (праздника жертвоприношения) или Дня национального единства,
который знаменует собой окончание кровопролитной гражданской войны в Таджикистане и примирение противоборствующих сторон, студенты активно участвуют в областных и всероссийских форумах, межнациональных конкурсах, организуют концерты и другие акции, пропагандируя культурные традиции своего
древнего народа. Случается, после концерта зрители долго не расходятся по
домам, с интересом расспрашивая ребят
о Таджикистане.
Молодые таджики постоянные участники и российского Дня народного единства.
Для них – это не просто праздник согласия
и дружбы народов, но и символ общей ответственности за настоящее и будущее
родной земли. Красочные костюмы, традиПервый городской Навруз, март 2019 г.
ционные песни и танцы, блюда национальной кухни – украшение праздничной про“МОСТ” дружбы
граммы.
Приобщаются молодые таджики и к русЗарине Олимовой – 19 лет. Уже три го- ской культуре. А Азиз Баходиров даже осда она возглавляет региональную органи- воил… балалайку! Студент областного колзацию “Молодежное объединение студен- леджа искусств, он – музыкант оркестра
тов Таджикистана” в Брянске. Характер русских народных инструментов БОКИ.
девушки полностью соответствует ее “сол“МОСТ” – инициатор многих добрых дел
нечному”, огненному имени. Кажется, За- и акций, которые проводит вместе с региорина рождена, чтобы озарять жизнь окру- нальным департаментом внутренней полижающих теплом и светом своей души.
тики и администрацией Советского района
Родители девушки – коренная русская Брянска. Команда “МОСТа” представляла
Людмила Курнявцева и таджик Музафар Брянскую область на патриотическом фоОлимов – познакомились 21 год назад в руме “Поколение Z”. В сентябре трое ее
парке “Юность”. И с тех пор не расстаются. членов отправятся в Калужскую область
Зарина родилась и выросла в Брянске в на молодежный образовательный форум
русскоязычной среде. Таджикской культу- “ПРОфессионалы РФ”, который станет
рой увлеклась в 16 лет. Восточная кровь площадкой для укрепления межнациональвзяла свое. Поучаствовала в первом На- ного и межконфессионального мира и соврузу (новый год у тюркских народов, при- гласия народов России.
ходящийся на март) и восхитилась красотой
Сейчас региональная организация
национальных обрядов и костюмов. Вскоре “МОСТа” готовится к выборам нового ливместе с единомышленниками создала дера. “Надо давать дорогу молодым, прошколу-студию танцев. Выучила персидский пускать их вперед, – говорит Зарина, котоязык, полюбив стихи Омара Хайяма и Руда- рой доверили сейчас исполнять обязанноки, побывала в гостях у таджикской родни сти председателя РОО “МОСТ” всей России. Кроме того, Олимова собирается создать
областную межнациональную организацию, в
которую войдут все иностранные студенты – от
африканцев до таджиков. Задача – сплотить
их, устранив языковые
барьеры. А помогут в
этом курсы русского
языка, ведь именно он –
язык межнационального
общения.
Зарина – член молодежного
парламента
Брянской области – мечтает, закончив Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ,
помогать жителям Брянщины в решении насущных проблем и способствовать гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений в обществе.
Праздник национальных культур, 2019 г. Ирина МАРЧЕНКОВА.

28 августа – 3 сентября
2020 года
№ 35 (24200)

7, 10

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа

ПРОГРАММА
ВТОРНИК
1 сентября

СРЕДА
2 сентября

ТВ

НА НЕДЕЛЮ

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Большой модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.30 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Большой модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.30 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Большой модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ”. Сериал. 16+
23.30 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 “Большой модный приговор”. Токшоу. 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+
19.40 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Ведущий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Сербии. Прямой эфир.
23.45 “ГУРЗУФ”. Сериал. 16+

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

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. 6+
8.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Мелодрама
(СССР, 1956). 12+
10.30 “Татьяна Конохова. Я не простила предательства”. Док. фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость – Михаил Боярский. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Безумная роль. 16+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”. Сериал.
12+
22.35 “Осторожно, мошенники!” Инстажулики. 16+
23.05, 1.35 “Ролан Быков. Синдром Наполеона”. Док. фильм. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Кровные враги”. Док. фильм. 16+
2.15 “Бомба как аргумент в политике”.
Док. фильм. 16+
4.25 “Ласковый май”. Лекарство для
страны”. Док. фильм. 12+

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Детектив (СССР, 1977).
10.35 “Тамара Семина. Всегда наоборот”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.00 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гость –
Алексей Учитель. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”. Советский Отелло. 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”. Сериал.
12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Хроники московского быта”. Трудный ребенок. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Дед Хасан. 16+
2.15 “Нас ждет холодная зима”. Док.
фильм. 16+
4.15 “Роман Карцев. Шут гороховый”.
Док. фильм. 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55, 3.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА”.
Сериал. 12+
23.35 “Беслан”. Фильм Александра Рогаткина. 12+
1.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. Мелодрама (СССР, 1957).
10.40 “Лариса Лужина. За все надо платить...” Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.00 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья –
Жанна Бичевская. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Градус таланта. 12+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”. Сериал.
12+
22.35 “10 самых...” Фанаты фотошопа.
16+
23.05 “Актерские судьбы. Любовь без
правил”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Аркадий Райкин. 16+
1.35 “Хроники московского быта”. Трагедия Константина Черненко. 12+
2.20 “Президент застрелился из”калашникова”. Док. фильм. 12+
4.10 “Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха”. Док. фильм. 12+

1 КАНАЛ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 Большой модный приговор. 6+
12.15, 17.00 “Время покажет”. Ток-шоу.
16+
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+
16.00 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон” с Алексеем Пимановым. 16+
19.40 “Поле чудес”. Капитал-шоу с
Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 12+
23.20 “Вечерний Ургант”. Развлекательное шоу. 16+
0.10 “Эрик Клэптон: жизнь в 12 тактах”.
Док. фильм. 16+
2.25 Я могу! 12+
4.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 “О самом главном”. Программа о
здоровье. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека” с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. Ток-шоу. Ведущие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. Ток-шоу. 16+
21.20 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. Ведущий лион Измайлов. 16+
23.50 “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ”. Сериал.
12+
3.20 “ЕЕ СЕРДЦЕ”. Драма (Россия,
2009). 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 Настроение. 16+
8.10 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. Комедия (СССР, 1958).
9.45, 11.50 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. Детектив (СССР, 1982). 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”. Сериал. 12+
14.50 Город новостей.
18.15 “ДЕЛО № 306”. Детектив (СССР,
1956). 12+
19.55 “МОСКОВСКИЙ РОМАНС”. Мелодрама (Россия, 2019). 12+
22.00, 3.05 “В центре событий” с Анной
Прохоровой. 16+
23.10 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
1.15 “Актерские судьбы. Любовь без
правил”. Док. фильм. 12+
1.55 “Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин
успокаивает”.
Док.
фильм. 12+
2.50 Петровка, 38. 16+
4.05 “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”. Мелодрама (Россия, 2017). 12+
5.35 “10 самых...” Фанаты фотошопа.
16+

Ж

6.00 Настроение.
8.15 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+
10.20, 4.25 “Игорь Маменко. Король
анекдота”. Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. Гостья – Дина Рубина. 12+
14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Хроники московского быта”.
Внебрачные дети. 16+
18.15 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”. Сериал.
12+
22.35 “Война и миф”. Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Хроники московского быта”. Недетская роль. 16+
1.35 “Пророки последних дней”. Док.
фильм. 16+
2.15 “Шпион в темных очках”. Док.
фильм. 12+

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

ПЯТНИЦА
4 сентября

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.05 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 Основано на реальных событиях.
16+
2.50 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
Сериал. 16+
4.30 Их нравы.

РОССИЯ К

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва университетская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 “Ступени цивилизации”. “Кельты:
кровь и железо”. Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Карандаш.
8.40, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. Драма (СССР, 1989). 2-я
серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Что такое “Ералаш”?”
Ведущий Спартак Мишулин. 1-я
серия. 1986 год.
12.10 “ПЕРВОКЛАССНИЦА”. Приключения (СССР, 1948).
13.20 “Ищу учителя”. “Павел Шмаков.
Директор “Солнца”. Док. сериал.
14.00 “По следам космических призраков”. Док. фильм.
14.30 К 85-летию Виталия Каневского.
“Живет такой Каневский...” Док.
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа Михаила Пиотровского.
17.10, 1.50 “Мастера скрипичного искусства”. Иегуди Менухин.
19.00 “Память”. “Швеция 164”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 85-летию Валентина Гафта.
“БАЛАЛАЙКИН И КО”. Спектакль
театра “Современник”. Постановка Георгия Товстоногова. Запись 1975 года.
22.50 “Цвет времени”. Жорж-Пьер Сера.
23.00 “Запечатленное время”. “Московская кругосветка”. Док. сериал.
0.45 “ХХ век”. “Что такое “Ералаш”?”
Ведущий Спартак Мишулин. 2-я
серия. 1986 год.
2.40 “Красивая планета”. “Германия.
Рудники Раммельсберга и город
Гослар”. Док. сериал.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.20 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 Поздняков. 16+
23.55 “Захар Прилепин”. Уроки русского. 12+
0.25 “Крутая история” с Татьяной Митковой. 12+
3.05 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
Сериал. 16+
4.45 Их нравы.

РОССИЯ К

МАТЧ!

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва шаляпинская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.05, 23.50 “Ступени цивилизации”. “Кельты: кровь и железо”.
Док. сериал.
8.35 “Цвет времени”. Жан Огюст Доминик Энгр.
8.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. Драма (СССР, 1989). 3-я
серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Что такое “Ералаш”?”
Ведущий Спартак Мишулин. 2-я
серия. 1986 год.
12.25 “Цвет времени”. Василий Поленков. “Московский дворик”.
12.30 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”. Мелодрама
(СССР, 1940).
14.00 “Ускорение”. “Пулковская обсерватория”. Док. сериал.
14.30 К 85-летию Виталия Каневского.
“Живет такой Каневский...” Док.
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Борис Покровский. “Ростовское действо”.
17.05 “Цвет времени”. Марк Шагал.
17.15, 1.35 “Мастера скрипичного искусства”. Исаак Стерн.
19.00 “Память”. “Говорит Латвия”.
Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Линия жизни”. К 85-летию Валентина Гафта.
21.40 К 75-летию со дня окончания второй мировой войны. “Россия –
миру”. Гала-концерт. Прямая
трансляция из Концертного зала
им. П.И. Чайковского.
0.45 “ХХ век”. “Наш сад”. Ведущий Борис Попов.
2.25 “Роман в камне”. “Малайзия. Остров Лангкави”. Док. сериал.

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 Все
на “Матч”!
9.00 Футбол. Суперкубок Англии. “Арсенал” – “Ливерпуль”.
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
12.05
Смешанные
единоборства.
PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова. Трансляция из Ростова-на-Дону. 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
Трансляция из Польши.
14.45 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+
15.20 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 16+
17.05 Тотальный футбол. 12+
17.50 “Локомотив” – “Зенит”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги.
20.00 500 лучших голов.
21.00 Правила игры. 12+
21.45 “Биатлон без зрителей”. Специальный репортаж. 12+
22.55 “Мысли как Брюс Ли. “Будь водой”. Док. фильм. 12+
1.40 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Екатерина Вандарьева против Джанет Тодд. Трансляция из Японии. 16+
3.00 Высшая лига. 12+
3.30 Великие моменты в спорте. 12+
4.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал. Трансляция из Испании.

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 Все на
“Матч”!
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги.
10.00 500 лучших голов. 12+
11.00 Тотальный футбол. 12+
11.45 “Локомотив” – “Зенит”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису Вады.
Трансляция из Филиппин. 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона.
Трансляция из США.
14.45 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+
15.20 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок открытия”.
ЦСКА – “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция.
22.55 “Ливерпуль”. Шестой кубок”.
Док. фильм. 12+
0.00 “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли”. Док. фильм.
16+
1.40 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее. 16+
3.00 Высшая лига. 12+
3.30 Великие моменты в спорте. 12+
4.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
– “Олимпиакос”.

С

6.30 “Пешком...” Москва обновленная.
7.05 “Делать добро из зла... Аркадий
Стругацкий”. Док. фильм.
7.50 “2 градуса до конца света”. Док.
фильм.
8.40, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРОМ ПОВЕЗЛО”. Драма (СССР, 1989). 1-я
серия.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”. Комедия
(СССР, 1957).
11.30 “Линия жизни”. Жанна Бичевская.
12.25 “УЧИТЕЛЬ”. Драма (СССР, 1939).
14.10 “Первые в мире”. “Аэропоезд
Вальднера”. Док. сериал.
14.25 К 90-летию со дня рождения Андрея Петрова. “Гений компромисса”. Док. фильм.
15.05, 2.15 “Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира”.
Док. фильм.
17.05 “Забытое ремесло”. “Фонарщик”. Док. сериал.
17.20, 1.35 “Мастера скрипичного искусства”. Ицхак Перлман.
18.05, 23.40“Ступени цивилизации”.
“Кельты: кровь и железо”. Док.
сериал.
19.00 “Память”. “Островитянин”. Док.
сериал.
19.45 “Ищу учителя”. “Павел Шмаков.
Директор “Солнца”. Док. сериал.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “КОРОЛИ И КАПУСТА”. Комедия
(СССР, 1978).
23.15 “Запечатленное время”. “Чудо
архитектуры на Воробьевых горах”. Док. сериал.
0.35 “ХХ век”. “Что такое “Ералаш”?”
Ведущий Спартак Мишулин. 1-я
серия. 1986 год.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 Основано на реальных событиях.
16+
2.50 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
Сериал. 16+
4.35 Их нравы.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 Все
на “Матч”!
9.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
“Локомотив”
(Москва) – “Зенит” (Санкт-Петербург).
11.00 “После футбола” с Георгием Черданцевым. 12+
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Альфредо Ангуло против Калеба Труа. Трансляция из
США. 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии.
14.45 “Заклятые соперники”. Док.
фильм. 12+
15.20 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 16+
17.05, 1.40 “Биатлон без зрителей”.
Специальный репортаж. 12+
17.20 Правила игры. 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги.
20.00 500 лучших голов.
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура.
22.35 “Локомотив” – “Зенит”. Live”.
Специальный репортаж. 12+
23.10 Тотальный футбол.
23.55 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля Харатька. Трансляция из Польши.
16+
1.55 “24 часа войны: Феррари против
Форда”. Док. фильм. 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал.

МАТЧ!

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.
Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.35 “НТВ-видение”. Детские товары.
16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.05 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”.
Сериал. 16+
4.40 Их нравы.

РОССИЯ К

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва Годунова.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 “Ступени цивилизации”. “Кельты:
кровь и железо”. Док. сериал.
8.30 “Цвет времени”. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его Иван”.
8.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. Драма (СССР, 1989). 4-я
серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Наш сад”. Ведущий
Борис Попов.
12.05 “Аттракционы Юрия Дурова”.
Док. фильм.
12.30 “РОМАНТИКИ”. Приключения
(СССР, 1941).
13.40 “Цвет времени”. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”.
13.50 “Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система “Орбита”. Док. фильм.
14.30 К 85-летию Виталия Каневского.
“Живет такой Каневский...” Док.
фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Вологодские кружевницы”. Ведущий
Пьер-Кристиан Броше.
17.10, 2.00 “Мастера скрипичного искусства”. Гидон Кремер.
18.05, 23.50 “Ступени цивилизации”.
“Тайны Великой пирамиды Гизы”. Док. сериал.
19.00 “Память”. “По следам Холокоста”. Док. сериал.
19.45 Главная роль.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Линия жизни”. К 85-летию Валентина Гафта.
20.40 К 85-летию Валентина Гафта.
“САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ДРАМА”.
Спектакль
Театра
им. М.Н. Ермоловой. Постановка
Родиона Овчинникова. Запись
2013 года.
22.00 “Рафаэль, повелитель искусства”. Док. фильм.
0.45 “ХХ век”. “Не верь разлукам, старина... Юрий Визбор”. 1987 год.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости.
6.05, 13.30, 16.20, 18,10, 23.45 Все на
“Матч”!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги.
10.00 500 лучших голов. 12+
11.00 Правила игры. 12+
11.45 “Биатлон без зрителей”. Специальный репортаж. 12+
12.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США.
16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли-кроссу. Трансляция из
Финляндии.
14.45 “Заклятые соперники”. Док. сериал. 12+
15.20 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль) – “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Германия –
Испания. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций. Россия – Сербия.
2.45 Играем за вас. 12+
3.15 Самый умный. 12+
3.30 Высшая лига. 12+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла. Трансляция
из Израиля.

НТВ

5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.
16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ”. Сериал. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
21.15 “ЛИХАЧ”. Сериал. 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 16+
1.20 “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА”. Сериал. 16+
4.35 Их нравы.

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
6.35 “Пешком...”. Москва Третьякова.
7.05 Правила жизни.
7.35 “Ступени цивилизации”. “Тайны
Великой пирамиды Гизы”. Док.
сериал.
8.30 “Цвет времени”. Надя Рушева.
8.45, 15.50 “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. Драма (СССР, 1989). 5-я
серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10 “ХХ век”. “Не верь разлукам, старина... Юрий Визбор”. 1987 г.
12.30 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”. Драма
(СССР, 1931).
14.20 “Цвет времени”. Камера-обскура.
14.30 К 85-летию Виктора Каневского.
“Живет такой Каневский...” Док.
сериал.
15.05 “Письма из провинции”. Дальневосточный рубеж.
15.35 “Красивая планета”. “Франция.
Исторический комплекс в Лионе”. Док. сериал.
17.10, 1.15 “Мастера скрипичного искусства”. Владимир Спиваков.
17.50 “Роман в камне”. “Малайзия.
Остров Лангкави”. Док. сериал.
18.20 Царская ложа.
19.00 “Память”. “Война и мир города
Ханко”. Док. сериал.
19.45, 1.55 “Искатели”. “Клады озера
Кабан”. Док. фильм.
20.35 “Линия жизни”. Алексей Симонов.
21.35 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”. Комедия (СССР, 1986).
23.20 “ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ”. Драма (Эстония – Россия, 2017).
2.40 “Мартынко”, “Великолепный Гоша”. Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 Новости.
6.05, 13.30, 0.05 Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига наций. Россия – Сербия.
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций.
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США. 16+
13.10 “Боевая профессия”. Ринг-герлз.
16+
14.15 10 историй о спорте. 12+
14.45 “Метод Трефилова”. Док. фильм.
12+
15.20 “Спортивный детектив”. Документальное расследование. 16+
16.20 “Все, что вы хотели знать о ВАР,
но боялись спросить”. Специальный репортаж. 12+
17.35 “Россия – Сербия. Live”. Специальный репортаж. 12+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Болгария. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Польша. Прямая трансляция.
23.45 Точная ставка. 16+
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
1.55 Смешанные единоборства. KSW
54. Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши. 16+
3.00 Играем за вас. 12+
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Самые сильные. 12+
4.30 Жестокий спорт. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полусреднем весе. Трансляция из
США. 16+

СУББОТА
5 сентября
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “101 вопрос взрослому”. Ток-шоу.
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. Сериал. 16+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта.
“Чужую жизнь играю, как свою”.
Док. фильм. 16+
18.50 Концерт Максима Галкина. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+
23.20 “РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА”. Драма (Германия – Италия, 2018). 18+
2.35 Я могу! 12+
4.10 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.00 “Тест”. Всероссийский потребительский проект. 12+
9.25 “Пятеро на одного”. Развлекательно-интеллектуальное шоу.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 “Доктор Мясников”. Медицинская программа. 12+
13.40 “ЖЕНЩИНЫ”. Сериал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 “ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ”. Сериал. 12+
1.10 “БЕРЕГА”. Мелодрама (Россия,
2014). 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. Комедия (СССР, 1958). 12+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.15 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”. Сказка (СССР, 1969).
9.35 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”.
Комедия (СССР, 1955). 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События.
11.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. Комедия (СССР, 1982).
14.45 “ОКНА НА БУЛЬВАР”. Сериал. 12+
19.00 Приют комедиантов. 12+
21.00, 4.35 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым. 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 “90-е”. Звездное достоинство.
16+
0.45 “90-е”. Тачка. 16+
1.25 “Война и миф”. Специальный репортаж. 16+
1.55 “Хроники московского быта”. Градус таланта. 12+
2.35 “Хроники московского быта”. Внебрачные дети. 12+
3.20 “Хроники московского быта”. Безумная роль. 12+
3.55 “Хроники московского быта”. Советский Отелло. 12+
5.35 “Лариса Лужина. За все надо платить...” Док. фильм. 12+

НТВ

5.05 НТВ-видение. “Детские товары”.
16+
5.35 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”. Триллер
(СССР, 1988). 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.20 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малоземовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 “Секрет на миллион”. Тайны семьи Пресняковых. 16+
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Алиса”. 16+
1.55 “ПОДОЗРЕНИЕ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К

6.30 “Библейский сюжет”. Илья Эренбург. “Молитва о России”.
7.05 “Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы”.
Мультфильм.
8.15 “ЦИРК”. Комедия (СССР, 1936).
9.45 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
10.10 “Возвращение домой”. “Случай в
городе N”. Док. фильм.
10.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”. Комедия
(СССР, 1964).
11.50 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского.
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 0.50 “Знакомьтесь: медведи”.
Док. фильм.
13.55 “Человеческий фактор”. Айболит
из Челябинска.
14.20 К 75-летию Русского географического общества. “Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь”. Док. фильм.
15.20 “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”. Комедия (СССР, 1986).
16.45 “Услышать голос Ангела своего...
Родион Щедрин”. Док. фильм.
17.30 “Пешком...”. Москва поэтическая.
18.00 “О любви иногда говорят...”. Концерт Александра Малинина в
Московском международном Доме музыки.
19.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. Мелодрама (СССР, 1986).
21.00 “История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”. “Инопланетная жизнь”. Док. сериал.
21.45 “КОЛЛЕКЦИОНЕР”. Триллер (Великобритания – США, 1965). 18+
23.45 Клуб 37.
1.45 “Искатели”. “Дуэль без причины”.
Док. фильм.
2.30 “Как один мужик двух генералов
прокормил”. Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция из
США. 16+
7.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на “Матч”!
9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций.
10.05, 2.45 “Россия – Сербия. Live”. Специальный репортаж. 12+
10.25 10 историй о спорте. 12+
10.55 “Одержимые”. Док. сериал. 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости.
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее. 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Сочи.
14.10 Конный спорт Скачки в честь Дня
работников нефтяной и газовой
промышленности. Прямая трансляция из Москвы.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия _
Англия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия –
Хорватия. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций. Дания – Бельгия.
3.00 Играем за вас. 12+
3.30 Команда мечты. 12+
4.00 Самые сильные. 12+
4.30 Жестокий спорт. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США. 16+

.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 “ЕВДОКИЯ”. Драма (СССР,
1961).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.
16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.15 “Жизнь других”. Трэвел-шоу с
Жанной Бадоевой. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.
6+
15.00 “ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ”. Сериал. 16+
17.00 Три аккорда. 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Венгрии. Прямой эфир
из Венгрии.
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. 16+
0.15 “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ”. Мелодрама (США – Индия – ОАЭ,
2014). 12+
2.20 Я могу! 12+
3.55 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.
Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1

4.25, 1.30 “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”. Мелодрама (Россия, 2014). 12+
6.00, 3.15 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”.
Мелодрама (Россия, 2014). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизяковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 “ОХОТА НА ВЕРНОГО”. Мелодрама (Россия, 2018). 12+
13.40 “ДОРОГА ДОМОЙ”. Сериал. 12+
18.00 “Удивительные люди”. Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер” с Владимиром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.15 “ДЕЛО № 305”. Детектив (СССР,
1956).
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “Малыш и Карлсон”. Мультфильм.
8.30 “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. Комедия (Россия,
2017). 12+
10.25, 11.45, 2.10 “ПЕТРОВКА, 38”. Детектив (СССР, 1980). 12+
11.30, 0.00 События.
12.35 “ОГАРЕВА, 6”. Детектив (СССР,
1980). 12+
14.30, 5.15 Московская неделя.
15.05 “Екатерина Фурцева. Жертва
любви”. Док. фильм. 16+
16.00 “Прощание”. Иннокентий Смоктуновский. 16+
16.55 “90-е”. Звезды из “ящика”. 16+
17.55 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК”. Сериал. 12+
21.50, 0.15 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”. Сериал. 12+
2.20 “ОКНА НА БУЛЬВАР”. Сериал. 12+

НТВ

5.00 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом
Каневским. 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой.
20.10 “ШУГАЛЕЙ-2”. Детектив (Россия,
2020). 16+
22.45 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+
0.30 “Основано на реальных событиях”.
Капкан для знаменитых дам. 16+
3.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. Боевик
(Россия, 2010). 16+

РОССИЯ К

6.30 “Чертенок № 13”, “Шиворотнавыворот”. Мультфильмы.
6.55 “ПРОСТИ НАС, САД...” Драма
(СССР, 1988).
9.15 “Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфировым.
9.45 “Мы – грамотеи!” Телевизионная
игра для школьников.
10.25 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”. Мелодрама (СССР, 1986).
11.55 “Письма из провинции”. Дальневосточный рубеж.
12.20, 1.50 “Страна птиц”. “Любимый
подкидыш”. Док. сериал.
13.05 “Другие Романовы”. “Корона для
внучки”. Док. сериал.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Поэзия Дмитрия Сухарева”.
14.10 “VI международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского”. Балетный дивертисмент.
15.25, 0.10 “ЧЕРНАЯ ПТИЦА”. Комедия
(США, 1975).
17.15 “Пешком...”. Москва лицедейская.
17.40 “Великие исполнители ХХ века”.
“Евгений Светланов. Воспоминание...”. Док. фильм.
18.35 “Романтика романса”. Евгению
Мартынову посвящается...
19.30 “Новости культуры” с Владиславом Флярковским.
20.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”. Комедия
(СССР, 1964).
21.25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. “Шедевры мирового музыкального театра”. “ИТАЛЬЯНКА В АЛЖИРЕ”. Опера Дж. России. Дирижер Жан-Кристоф Спинози. Режиссеры Моше Лейзер,
Патрис Корье. 2018 год.
2.30 “Праздник”, “Лев и 9 гиен”.
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе. Трансляция из США. 16+
7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на “Матч”!
9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
10.05, 2.45 “Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить”. Специальный репортаж. 12+
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Смоленска.
11.25. 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при Италии.
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Сочи.
14.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Смоленска.
16.00 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия _
Финляндия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания –
Украина. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций. Испания –
Украина. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций. Венгрия –
Россия.
3.00 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе по
версии BWA. Прямая трансляция
из США.
5.30 Правила боя. Школа Федора
Емельяненко. 16+
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Компартия страны призывает народ экономить продовольствие.
Cначала председатель КНР
Си Цзиньпин, а за ним министр
сельского хозяйства Хань Чжанфу обратились к гражданам с призывом решительно пресечь расточительство продуктов питания.
Министр заявляет, правда, что
урожай зерновых собран обильный, но о продовольственной безопасности забывать нельзя в свете пандемии и ухудшения международной обстановки (отношений
с США). Как говорит эксперт, кампания за то, чтобы люди в столовых не оставляли в тарелках еды,
ведется уже шесть лет. Но подоплекой служит то, что из-за роста
городов сокращаются пахотные
земли. Власти беспокоит также,
что земледельцы накапливают
зерно, ожидая роста цен.
С разъяснением аграрной политики партии выступила в воскресенье “Жэньминь жибао” –
центральный орган ЦК КПК. Ссылаясь на речь Си от 14 августа,
газета подчеркивает, что о возможности кризиса в области продовольственной безопасности
нельзя забывать, особенно в связи с инфекцией COVID-19. Далее
излагается статья министра. Чтение ее оставляет противоречивое
впечатление. Так как все же с
продуктами дело обстоит – замечательно или есть основания
для тревоги?
С одной стороны, глава аграрного ведомства подчеркивает,
что в 2019 году Китай установил
исторический рекорд по производству зерна. С другой стороны, “основы продовольственной
безопасности все еще нестабильны”, спрос и предложение будут

В КИТАЕ

Прячут хлеб от государства

победу мировой революции.
“По подсчетам специалистов, ряды Красной Армии и красных
партизан в итоге пополнили
30–40 тыс. китайских рабочих”,
отметил председатель областного комитет государственной
охраны объектов культурного
наследия кандидат исторических
наук Александр Баженов, у которого на контроле находится процесс инвентаризации братских
могил в регионе.

а уже в середине августа входящие в нее 4-й и 6-й Московские
полки, 1-й Московский эскадрон, артиллерийские и другие
части отбыли на юг, в район города Новохоперска Воронежской губернии. По словам Александра Клейтмана, Южный
фронт в это время был ареной
ожесточенных боев между
Красной Армией и войсками казачьего генерала Петра Краснова: “В боях за Новохоперск

Посетителей ресторана просят оставлять тарелки чистыми.
находиться “в жестком равновесии”. Поэтому необходимо предотвращать “превращение пахотных земель в непахотные”.
Комментаторы в КНР вслед за
лидером страны принялись разъяснять массам, как и зарубежным
читателям, насколько это важно,
чтобы “чашка риса” китайца заполнялась рисом, выращенным именно в Китае. Ведь, как пишет колумнист Сонни Ло Шухин, работающий
в особом административном районе Макао, без продовольственной
безопасности не может быть и
прочной государственной безопасности. Между тем некоторые несознательные фермеры сохраняют
более 20–30% урожая в закромах,
рассчитывая на повышение цен.

ПОД УРЮПИНСКОМ
В ходе мониторинга состояния братских могил в Волгоградской области, который проводят в течение 2020 года специалисты ГБУ “Волгоградский областной научно-производственный
центр по охране памятников истории и культуры” (ВОНПЦ), были обнаружены захоронения китайских коммунистов, воевавших в годы гражданской войны на Дону за советскую власть.
По словам руководителя
ВОНПЦ доктора исторических
наук Александра Клейтмана, на
территории Волгоградской области находится более 1000 братских и одиночных могил, как
участников гражданской войны,
так и бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны: “В ходе мониторинговых работ проводятся фотофиксация,
инвентаризация
технического состояния захоронений, уточняются географические координаты братских и одиночных могил, являющихся объектами культурного наследия”.
На сегодняшний день специалистам ВОНПЦ удалось установить, что в братской могиле, расположенной в хуторе Беспаловском Урюпинского района, захоронены не только 12 бойцов 6-го
красногвардейского Московского
полка, расстрелянных белогвардейцами в 1919 году, но также
красноармейцы китайской роты
Московской особой сводной бригады. “В период гражданской войны китайские красноармейцы, наряду с другими интернациональными частями Красной Армии,
внесли значительный вклад в победу большевиков, прокомментировал
ситуацию
Александр
Клейтман. Они были очень дисциплинированными, неприхотливыми в быту и беспощадными к
врагам. Главным резервом, из которого в годы революции черпались кадры китайских красноармейцев, был 100-тысячный контингент китайских рабочих, завербованных и привезенных в
Россию во время Первой мировой войны”.
В условиях революционной
разрухи и гражданской войны ки-

Еще более критическую оценку ситуации дает гонконгская South China Morning Post. “В самой
большой по населению стране
мира цены на пшеницу и кукурузу
быстро растут. И снова возникает
вопрос: насколько обеспечена
безопасность Китая в области
снабжения
продовольствием?
Ведь его зависимость от импорта
зерна увеличивается, обрабатываемые сельскими производителями площади сокращаются; к тому же большой ущерб деревне
приносят стихийные бедствия”, –
утверждает газета.
Подтверждением тому служит
спад закупок урожая пшеницы.
В этом году он понизился с 1 июня
по 31 июля на 17,2% по сравнению

с прошлым годом. Люди, работающие в этой отрасли, связывают
это с эпидемией коронавируса.
В провинции Хэнань, одной из пшеничных житниц страны, государственные хранилища зерна закрыли
систему онлайн-закупок. Причина
в том, что трейдеры не желают
продавать зерно по низким ценам,
санкционированным государством.
В то же время Китай увеличивает закупки зерна за границей.
Только в июне он импортировал
910 тыс. т пшеницы. Это почти
вдвое больше, чем в прошлом году.
При этом китайские аналитики напоминают, что поставки сельхозпродукции – это важная часть первой фазы торговой сделки, заключенной между Пекином и Вашингтоном. Эксперты из сельскохозяйственной инвестиционной группы в
провинции Хэйлунцзян в своем исследовании пишут, что США могут
развернуть “продовольственную
войну”, обрезав поставки в Китай.
Это будет война более беспощадная, чем война торговая.
В беседе с “НГ” Александр Ломанов, заместитель директора
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,
отметил: “В Китае при Си Цзиньпине было развернуто движение
“чистых тарелок”, то есть борьба
за то, чтобы посетитель ресторана съедал все до конца, не оставляя ничего. На столах в точках общепита установлены таблички:
“Не набирай лишнего, избегай пустой траты еды”. У этой кампании
две подоплеки. С одной стороны,
это морально-этическое воспитание. Ведь китайцам свойственен
на банкетах огромный перерасход
еды. Поэтому гости стали говорить официантам, чтобы они упа-

тайские трудовые мигранты оказались в ловушке, лишившись и
работы, и возможности вернуть-

ковывали недоеденное в коробочки и уносили домой. Власть как бы
напоминает людям о социальной
солидарности, о том, что есть еще
бедные, которым не хватает еды”.
С другой стороны, это движение обрело новый смысл. “Города
разрастаются, строятся новые поселки, новая инфраструктура.
Она строится за счет выведения
из оборота сельскохозяйственной
земли. Поэтому правительство говорит, что должна быть зарезервирована доля земли под сельское хозяйство, с тем чтобы сохранить продовольственную безопасность”, – подчеркнул эксперт.
Что касается сообщений о
том, что крестьяне или трейдеры
придерживают зерно, то, как сказал Ломанов, в Китае давно колхозов (народных коммун) нет.
Сравнивать с советской коллективизацией нельзя. Правительство решит эту проблему рыночными методами. Ранее Китай закупал очень много пищевых продуктов – и сои, и мяса за рубежом.
В связи с обострением отношений
с США есть желание эти закупки
уменьшить. Но бояться, что США
сами их обрубят, не стоит. У президента США Дональда Трампа
выборы на носу, и он не станет
огорчать своих избирателей-фермеров. Ради них в прошлом году
согласовывали с Китаем первую
фазу торговой сделки.
“Рост внутренних цен в Китае
открывает хорошие перспективы
и для российского экспорта. Проблема тут в том, во-первых, что
Россия не может предложить Китаю продукции, например сои, в
тех количествах, которые нужны
китайскому рынку. Во-вторых,
нужно, чтобы наша продукция соответствовала китайским сельскохозяйственным стандартам”, –
заключил Ломанов.
Владимир СКОСЫРЕВ.
гвардейцев. В последующие месяцы 1918 и начала 1919 года
Московская особая сводная
бригада, развивая общее наступление, активно действовала также на территории Хоперского округа”.
Самые крупные потери китайцы-красноармейцы понесли в
1919 году во время знаменитого
Вешенского восстания донских
казаков. Поводом к восстанию,
которое длилось с 11 марта по

Братские могилы китайских красноармейцев
ся на родину. Большевики воспользовались этим и, развернув
агитацию среди китайцев, предложили им вместе бороться за

Известно, что “китайская”
Московская особая сводная
бригада формировалась в Первопрестольной летом 1918 года,

особенно отличились китайские
роты. Решительность китайских
красноармейцев помогла остановить развитие успеха бело-

8 июня, послужило известие о запланированных расстрелах ряда
казаков, отказавшихся принять
советскую власть. “Подавление
восстания было возложено, в
частности, на 4-й и 6-й полки
Московской особой сводной бригады. В боях с восставшими казаками в районе хутора Беспаловский были убиты, по разным данным, от 50 до 100 китайских красноармейцев Московской особой
сводной бригады”, отметил Александр Клейтман.
По словам специалистов
ВОНПЦ, сначала погибших китайских коммунистов захоронили
отдельно, но позже их останки
были перенесены в общую братскую могилу бойцов 6-го красногвардейского Московского полка, которая в настоящее время
является объектом культурного
наследия и подлежит государственной охране.
По информации “НГ”, работами волгоградских специалистов
по обеспечению сохранности
братских могил китайских коммунистов уже заинтересовались в
посольстве КНР в Москве. Не исключено, что китайская сторона
примет участие в благоустройстве этих захоронений.
Андрей СЕРЕНКО,
собственный
корреспондент “НГ”.
Фото сайта ural-news.net.
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ФОРУМЫ
24 августа в Минусинском
районе Красноярского края
прошел “Цифровой день поля”. Аграрии обсудили вопросы внедрения технологий точного земледелия и оптимизации затрат на производство растениеводческой продукции.
Участие в форуме-выставке
также приняли представители
образования и науки, власти и
бизнеса из регионов Сибири.
В течение дня проходили семинары по точному земледелию,
технологиям возделывания рапса,
биологическим средствам защиты
растений, обзор демопосевов
сельхозкультур (рапса, пивоваренного ячменя, кукурузы, подсолнечника) на Минусинском госсортоучастке, а также презентация и тест-драйв “умных” сельхозмашин.
Генеральный директор ООО
“Агро-Альянс-Сибирь”
Денис
Смирнов уверен, что цифровое
земледелие не живет без идеи,
без желания его внедрить, чтобы
увеличить производительность и
сократить затраты.
“Современные технологии в
сельском хозяйстве – тенденция
настоящего и будущего, – говорит
Денис Смирнов. – Уже год мы
внедряем систему точного земледелия на всей площади сева. Экономим средства. К примеру, меньше тратим на минеральные удобрения, потому что вносим необходимую для конкретного засеянного участка дозировку, так сказать,
не разбрасываем деньги по полю.
Срок окупаемости цифровых технологий – около одного сезона.
Если работать на больших площадях, то половина сезона”.
На примере своего хозяйства
Денис Смирнов показывает, что
точные технологии успешно работают, выводя на более высокий
уровень рентабельность про-

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

«Цифровой день поля – 2020»
изводства. По зерновым культурам на отдельных участках полей
в этом году получили свыше
100 центнеров с гектара.
Специалисты по продаже
спецтехники отмечают, что за последние 10–20 лет сельхозмашины сильно изменились в сторону
цифровизации, удаленного доступа и подключения. Тенденции сегодняшнего дня и обозримого бу-

этом участке, влажность. Руководитель предприятия может затем
оценить, какие мероприятия необходимо провести на этом поле.
Уже сейчас любая самоходная
техника может быть оснащена системами удаленного контроля, документирования и, более того, может работать по предписаниям.
То есть можно указать определенному трактору поехать на такое-то

дущего – внедрение в сельское
хозяйство беспилотных машин:
тракторов, комбайнов и прочей
самоходной сельхозтехники.
“Чтобы максимально эффективно использовать сельхозтехнику, необходимо оборудовать ее системами навигации. Комбайн, проходя по полю и убирая пшеницу
или другую культуру, автоматически фиксирует урожайность на

поле и выполнить такую-то операцию, а трактор при участии оператора уже отработает по заданным
параметрам. От этого напрямую
зависит качество сельхозработ”, –
считает директор сельхознаправления ООО “Тимбермаш Байкал”
Евгений Дмитриенко.
Директор АО “Солгон”, председатель ассоциации “Союз селян
Сибири” Борис Мельниченко под-

«ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ»

Основная тема – плодородие

В Ростовской области прошел четвертый “День донского поля”.
В этом году форум длился трое суток, а из-за пандемии он был перенесен теперь уже поближе к озимому севу, что не помешало его
участникам, а их было не менее, чем на предыдущих встречах, узнать
о последних достижениях друг друга, увидеть в работе и приобрести
нужную технику, оборудование и все необходимое для работы.
Вообще же первый этап уборочных работ в области завершен
успешно, ранних зерновых на сегодня собрано около 12 миллионов
тонн. В истории это второй такой
емкий урожай, а в стране он вывел
нас на первое место. Итоги второго этапа уборки зерновых прояснятся в сентябре, но уборка их
уже начата.
Как начат в области и сев озимых, и других культур. Площади под
ними нынче планируется нарастить, тогда как под урожай нынешнего года было засеяно 2,8 миллиона гектаров. Теперь главное – вовремя и качественно провести сев.
Помогут в этом тракторы, сеялки,
посевные комплексы и другая техника, выставленная на “Дне донского поля”.

Многие из более 200 агротехсредств участвовали в демонстрационных показах. Например, трактор, который не вредит почве. Был
среди них и беспилотный комбайн
“Ростсельмаша”. Подобные машины
без присутствия человека в кабине
участвовали в уборке нынешнего
года. Им через планшет из центра
управления задавался определенный маршрут, и комбайн шел по нему с точностью 10 сантиметров.
При встрече на пути препятствия
автопилот его останавливал.
В ежегодной выставке на сей
раз приняли участие 130 компаний,
продемонстрировавших, кроме новой техники, и новые агротехнологии для получения высоких урожаев. Пока, к сожалению, многие из
них не учитывают, что запасы пло-

дородия почв крайне истощаются и
надо выстраивать конкретную систему сохранения плодородия.
Это и явилось одной из основных тем, обсужденных на выставке.
Ее участникам было продемонстрировано на земельном срезе как в
наше время меняется почва, что
приводит к ее деградации. Причин
тому несколько, в том числе водная
и ветровая эрозия, под которые попадают 80% пашни.
Более объемно этот вопрос обсужден на совещании “Агроландшафтное земледелие – основа повышения плодородия почв Ростовской области”. На нем были озвучены способы сохранения плодородия
почв. Сегодня им занимаются отдельные ученые и целые вузы, руководство аграрных предприятий и
рядовые аграрии.
Их направления – это лесные
полосы, мелиорация и органические удобрения. Каждое из них общеизвестно и научно обоснованно.
Где-то необходимо дополнительно
внести соответствующие удобрения, где-то восстановить или провести вновь орошение, посадить
лесные насаждения.
По всем этим и другим вопросам внесены конкретные предложения. Подытоживая их, губернатор области Василий Голубев с учетом финансовых возможностей региона предложил создать проект
комплекса научно обоснованных
мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв.
В нем должны быть учтены как наши природно-климатические, так и
экономические особенности.
Как стало известно, в минувший
понедельник состоялась рабочая
встреча президента России Владимира Путина с Василием Голубевым.
Речь на ней шла и об успехах Ростовской области в получении высокого урожая зерновых, который у передовиков достигал до 80 центнеров
с гектара. Президент поздравил аграриев Дона с этими успехами и согласился наградить лучших из них.
Виктор ЛЯШЕВ,
Ростов-на-Дону.

черкнул, что подобных мероприятий в крае должно быть как можно
больше. Ведь именно собрания руководителей и специалистов определяют достоверность событий,
фактов в развитии экономики.
“Нужно много общаться, изучать. К тем достижениям, которые есть в сельском хозяйстве
края, адаптировать науку. И от
этих результатов идти дальше, –
обратил внимание Борис Мельниченко. – Технологии точного земледелия без современных электронных форм мы давно используем на предприятии. Техника Т-4,
СЗП с маркерами, если еще
учесть агрономию, дает возможность применить некоторые принципы точного земледелия, по
крайней мере по ширине агрегатов. Нынешние же технологии
позволяют использовать принципы точного земледелия еще и по
глубине. А в будущем – то же картирование – позволит добиться
равномерного распределения усилий во время полевых работ.
Жаль только, что осадками мы
еще не научились управлять”.
По словам Бориса Мельниченко, сельхозпроизводителям края
необходимо обновлять имеющуюся сельхозтехнику и покупать новую. Задача власти – помогать в
этом: “Работы много. Хотелось
бы, чтобы мы вместе с исполнительной,
законодательной
властью и наукой с открытыми
глазами и улыбкой решали все задачи”.
Председатель СХПК “Аленушка” Березовского района Иван
Шилов рассказал, что установил
на тракторе подруливающее
устройство и навигацию: “В этом
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году отработали, результат понравился. Надеемся, что в будущем году Минсельхоз края будет
субсидировать затраты на покупку элементов точного земледелия. Следовать за технологиями
нужно всем, в том числе небольшим хозяйствам, но решать эти
вопросы самостоятельно, без поддержки государства, слишком
сложно”.
Начальник отдела инженернотехнического обеспечения Минсельхоза края Виктор Богатиков
отмечает, что ведомство уже разработало такую меру господдержки. “Планируем в 2021 году возмещать аграриям 50 процентов затрат на покупку оборудования для
создания цифровых агроэкологических карт, для диагностики
почв, средств навигации и других
программ”.
Краевые аграрии уверены, что
для работы с цифровыми технологиями нужны молодые и квалифицированные кадры. В Красноярском крае специализированное
оборудование для обучения студентов передовым агротехнологиям используют сельхозтехникумы и Красноярский аграрный университет. Уярский сельскохозяйственный техникум стал платформой для Центра цифрового земледелия в крае. Программа подготовки цифровых агротехнологов –
результат совместной работы образовательного учреждения и
школы “Сколково”.
Напомним, в Красноярском
крае элементы точного земледелия для производства сельхозпродукции используют 87 хозяйств.
Предпочтение аграрии отдают системам параллельного и автоматического вождения (автопилот).
В прошлом году сельчане купили
30 комплектов систем параллельного вождения, позволяющих использовать их в автоматическом
режиме.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование “Новоржевский район”
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний Собрания депутатов Новоржевского района
“О проекте изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район”“
от 21 августа 2020 года
Председательствующий – Кузнецов А.А. – председатель Собрания депутатов Новоржевского района.
Секретарь – Портнова А.Г. – начальник отдела кадрового и правового обеспечения администрации Новоржевского района.
Присутствовало – 16 человек.
Место проведения – зал заседаний администрации района.
Повестка дня
1. “О проекте изменений в Устав муниципального образования
“Новоржевский район”“.
СЛУШАЛИ:
Кузнецов А.А., председатель Собрания депутатов Новоржевского района.
Решения Собрания депутатов Новоржевского района от
31.07.2020 № 7 “О проекте изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район” (Приложение 1) и от 31.07.2020
№ 9 “О порядке учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования “Новоржевский район”
и порядке участия граждан в его обсуждении” были опубликованы
в газете “Сельская жизнь” от 7–13 августа 2020, № 32 (24197).
Предложений и замечаний по проекту от граждан, проживающих
на территории муниципального образования “Новоржевский район”,
не поступило.
Кузнецов Александр Анатольевич познакомил присутствующих
с проектом изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район”, принятым Собранием депутатов Новоржевского
района от 31.07.2020 № 7.
– Будут ли вопросы к докладчику?
– Есть ли замечания, предложения у участников слушаний?
Вопросов к докладчику от присутствующих на публичных слушаниях не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район”.
2. Внести проект изменений в Устав муниципального образования “Новоржевский район” на утверждение очередной сессии Собрания депутатов Новоржевского района.
Голосовали “за” единогласно.
Председательствующий
председатель Собрания депутатов
А.А. Кузнецов
Новоржевского района
А.Г. Портнова
Секретарь публичных слушаний
муниципального
рамках
в
Публикуется
№ 0157300022320000017 от 22.06.2020 г.

контракта
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В ГЕРМАНИИ

Предложили экспорт продовольствия Гулять с собаками по закону

В Министерстве сельского хозяйства США считают, что Россия может
принести большую прибыль при экспорте ряда американских продовольственных товаров. Об этом сообщает
RT со ссылкой на документ ведомства.
В отчете отмечается, что американские
поставщики оценили рост российской пищевой промышленности и рынка розничной торговли.
Так, специалисты из Соединенных Штатов обратили внимание на то, что в 2019 году

оборот российской розничной торговли, по
данным Росстата, увеличился до 33,5 трлн.
рублей, что на 1,6% выше уровня 2018 года.
Касательно продовольственной розницы – оборот превысил 16,1 трлн. рублей.
Американские специалисты также указали, что в настоящее время 80% российских продуктов питания, которые представлены в торговых точках, производят
внутри страны, в то время как до 2014 года
на долю внутреннего производства приходилось лишь 60% продукции.

Ураган нарушил поставки зерна

Поскольку ураган в Айове уничтожил
практически весь урожай кукурузы и повредил хранилища, а также затронул
сельхозугодья в ряде других штатов, получит ли Китай обещанное зерно?
Официальные лица штата Айова заявили
во вторник на встрече с президентом Дональдом Трампом, что большая часть урожая
кукурузы в штате не будет собрана из-за
сильного урагана на прошлой неделе.
Ущерб от урагана, который обрушился на
Айову 10 августа, усугубил проблемы для
сельскохозяйственной экономики США, уже
и так ранее пострадавшей от экстремальных
погодных условий, торговой войны между
США и Китаем и перебоев в работе из-за
пандемии COVID-19.
Потеря урожая кукурузы стала дополнительной неприятностью, тем более, когда Китай согласился импортировать большие
объемы на корм сельхозживотным.
По словам президента Трампа, выполнять
поставки теперь планируется из резервного
фонда. Дональд Трамп назвал ущерб “потрясающим” и утвердил помощь Аойве как штату,
пострадавшему при стихийных бедствиях.
Инженерный корпус армии США готовится к дноуглублению Миссисипи – реки
№ 1 аграрного значения. Проект, который
будет завершен в 2024 году, осуществляется на государственные средства и инвестиции соеводов.
Инженерный корпус армии США планирует углубить реку Миссисипи с 45 до 50 футов
на отрезке длиной 256 миль между БатонРуж, Луизианой и Мексиканским заливом.
Департамент транспорта и развития Луизианы также предоставит финансирование
для проекта, чтобы позволить судоходным
компаниям перемещать больше продуктов,
включая сельскохозяйственные товары, в
глобальные порты.
По словам Майка Стинхука, исполнительного директора Коалиции за транспортировку
сои (USB), этот проект является приоритетом
для американских производителей сои.
“Если бы мне пришлось выбрать единственное улучшение инфраструктуры, которое принесло бы наибольшую пользу наибольшему числу американских соевых фермеров, я бы выбрал углубление в нижней части реки Миссисипи”, – говорит он.
По словам Миган Кайзер, казначея USB
и фермера соевода из Боулинга, проект будет реализован благодаря частичным инвестициям в размере 2 млн. долларов США, которые сделали производители сои для иссле-

Ураган буквально смял стальные бункеры, сровнял с землей кукурузные поля и
оставил тысячи людей без электричества.
“Миллионы акров кукурузы просто невозможно убрать”, – сказал на брифинге Майк
Найг, министр сельского хозяйства Айовы.
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, ураган затронул около
37,7 млн. акров сельхозугодий на Среднем
Западе, в том числе 14 млн. в Айове, разрушил и повредил производственные мощности
для хранения зерна, на восстановление которых понадобится свыше 300 млн. долларов
США, по данным сельскохозяйственного департамента Айовы. В прошлом году фермеры
штата собрали 2,6 млрд. бушелей кукурузы и
502 млн. бушелей сои.
Губернатор Айовы Ким Рейнольдс поблагодарила Трампа за одобрение федеральной
помощи.
Айова готовится к президентским выборам 3 ноября, на которых республиканец
Трамп встретится с демократом Джо Байденом. Штат Айова поддерживал кандидатуру
Трампа на выборах в 2016 году.
Анна МЕДВЕДЕВА.

В Германии собираются принять закон, обязывающий хозяев собак выгуливать их минимум два часа в день, а
также запрещающий оставлять их дома
одних надолго. Дело в том, что сейчас
многие немецкие питомцы получают недостаточно
физической
нагрузки.
По мнению властей, новый закон облегчит жизнь домашних животных, однако
сами немцы считают, что это создаст
трудности для них. Как в Германии борются за права животных – в материале
“Газеты.Ru”.
Министр сельского хозяйства Германии
Юлия Клекнер намерена обязать немцев
почаще и подольше выгуливать своих собак. По ее мнению, они получают недостаточно физической нагрузки, в результате
чего животные чувствуют недомогание и с
трудом дожидаются возвращения хозяев с
работы, сидя в квартире взаперти. Почти
10 млн. собак в Германии страдают из-за
этой проблемы. Она предложила ввести
новый закон, который обяжет немцев гулять со своими собаками минимум два
раза в день. Законопроект, защищающий
права животных, получил название “Hundeverordnung”, или “Собачий акт”. Если
Бундестаг проголосует за, он вступит в силу в следующем году.
Закон также регламентирует длительность и дальность прогулки. Согласно новому требованию, немцы будут обязаны
выгуливать своих питомцев в течение минимум часа утром и вечером, так что короткой прогулкой вокруг дома больше никто не отделается.
Юлия Клекнер в своем решении принять
новый закон ссылается на последние открытия ученых о том, что собакам для полноценной и качественной жизни, оказывается,
необходимы не только достаточные уход и
питание, но и в меру активные прогулки,
иначе у животных возникает гиподинамия.
Домашним животным, засидевшимся в
квартире, полезно побыть на свежем воздухе, размяться, подвигаться и пообщаться с
другими животными, а также людьми. Впрочем, их хозяевам это тоже пойдет на пользу,
особенно после нескольких месяцев режима
самоизоляции, когда владельцы домашних
животных даже радовались тому факту, что
благодаря своей собаке могут легально гулять по несколько раз в день. Ведь многие
люди заводят собак именно по этой причине – чтобы был повод гулять и двигаться чаще, в любую погоду, даже если потом они
жалеют о своем решении.
Помимо обязанности выгуливать собаку два раза в день, Клекнер хочет ограничить ношение поводков. Их по-прежнему
можно будет использовать в определенных ситуациях, если возникнет угроза безопасности других людей или животных, однако хозяевам необходимо будет отпускать своих питомцев побегать на свободе
хотя бы какое-то время, а держать собаку
на поводке в течение всей прогулки будет
запрещено.
Теперь, прежде чем завести собаку,
гражданам Германии придется хорошо по-

думать, хватит ли им времени выгуливать
ее и проведывать в течение дня, ведь новый закон запрещает оставлять собак одних дома надолго.
Это значит, что работающим немцам
нужно будет находить время, чтобы навещать своего питомца несколько раз в
день, либо нанимать специального человека, который будет это делать и выгуливать
собаку.
“Собаки – это не плюшевые игрушки, –
считает Клекнер, которая в своей ревностной борьбе за права животных фактически
ограничивает права людей. – У собак тоже
есть нужды и права, которые необходимо
принимать во внимание”.
Новый закон, который ставит права животных едва ли не выше прав человека,
вызвал бурные обсуждения в Германии.
Во-первых, непонятно, как государство собирается контролировать его исполнение:
не будут же надзорные органы заходить в
каждый дом и проверять, как чувствует себя домашнее животное. В Германии 19%
домохозяйств имеют собак, однако спросить у питомца, достаточно ли его выгуливали сегодня, не представляется возможным, значит, придется устанавливать камеры, чтобы отслеживать, во сколько хозяин вышел из дома и когда вернулся.
Кстати, собаки в Германии по популярности уступают кошкам, которых заводят
еще больше немецких семей.
Надежда остается на разную строгость
исполнения закона в зависимости от регионального правительства каждой из федеральных земель, ведь именно местные
власти будут решать, приводить ли в силу
закон и как именно. Противники закона нашлись даже среди однопартийцев Клекнер,
в числе которых оказались хозяева собак.
“Добровольное признание: я не собираюсь
выводить свою собаку на два часа в
32 градуса по Цельсию, – написала в Twitter коллега Клекнер по Христианско-демократической партии Саския Людвиг, депутат Госсобрания Бранденбурга в Потсдаме. – Лучше мы прыгнем в реку, чтобы
освежиться”.
Многие хозяева собак в Германии также сочли закон о правах животных нелепым и трудновыполнимым: “Я считаю это
излишним патронажем со стороны государства – указывать мне, сколько и как часто я должен гулять со своей собакой, – заявил Бэрбель Кляйд в интервью The Guardian. – И кто меня проверит? Сосед будет
звонить в полицию, если заподозрит, что
моя собака мало гуляет? В любом случае
пес и не выдержит гулять два часа”.
Действительно, далеко не все собаки,
особенно в возрасте, способны гулять так
долго, а также плохо переносят высокие
температуры. “Правительство должно научиться доверять людям справляться с
собственной жизнью, – критически отозвался о законе другой хозяин собаки
Вальтер Швайц. – А то они додумаются до
того, чтобы инструктировать владельцев
кошек, как часто им надо менять лоток”.
Дарья ЛАБУТИНА.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС США

Аграрная река № 1
дования, планирования, анализа и разработки проекта “Зеленый Миссури”.
“Эти 2 миллиона долларов открыли дорогу
для инвестиций в 245 млн. долларов со стороны федерального правительства и штата Луизиана”, – говорит Кайзер, цитируя исследование USB, которое показывает, что дноуглубление реки может сэкономить 13 центов на бушель груза, увеличивая при этом нагрузку до
500 000 бушелей на океанское судно.
“В результате дноуглубительных работ в
нижней части Миссисипи мы можем загружать
океанские контейнеры больше. Это хорошо
для фермера, хорошо для окружающей среды
и повышает надежность поставок для зарубежных потребителей”, – добавляет Кайзер.
Для сельского хозяйства США река Миссисипи является одним из важнейших водных путей в стране.
В отчете Агроцентра штата Луизиана говорится, что почти 40% всего экспорта американской сельхозпродукции проходит через нижнюю Миссисипи, которая соединяет
регионы Среднего Запада и Севера с гло-

бальным рынком. Недавнее расширение Панамского канала для приема
более крупных судоходных судов также требует
улучшения водных путей в
Миссисипи.
Исследования, проведенные Транспортной коалицией сои (STC), показывают, что на конечную
протяженность реки Миссисипи, ведущей к порту
Новый Орлеан, протяженностью 256 миль
приходится 60% экспорта сои в США, а 59%
экспорта кукурузы из этого региона поступает по внутренним водным путям системы.
Работа, проводимая в рамках этого проекта, специально акцентировала внимание
на экологических оценках и социальных результатах после реализации дноуглубления
Миссисипи.
“Соевая индустрия послужила отличным примером и поводом для углубления

реки Миссисипи. Как только этот проект будет завершен, углубление реки Миссисипи
улучшит глобальный импорт и экспорт товаров, и, в свою очередь, даст новые рабочие места, оживит бизнес и улучшит качество жизни для тысяч жителей Луизианы и
других, которые зависят от реки Миссисипи”, – сказал губернатор Луизианы Джон
Бел Эдвардс.
Источник: www.agriculture.com. Автор:
Билл ШПИГЕЛЬ.
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Противодействие терроризму

21 августа на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области рассматривались итоги реализации на территории региона Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.
Совещание в режиме видеоконференц-связи провели глава
области Владислав Шапша и врио
начальника регионального УФСБ
России Роман Лимаков.
По данным комиссии обстановка в указанной сфере оставалась
стабильной.

Правоохранители
провели
оперативно-профилактические
мероприятия в местах проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Проверен
881 объект.
В вузах и образовательных учреждениях проводятся профилак-

тические мероприятия по разъяснению норм действующего законодательства. В ходе таких
встреч делается акцент на опасности вербовки граждан для участия в террористической деятельности, на фактах антиобщественной и антигосударственной пропаганды, проводимой иностранными
лицами на территории нашего региона.
В реализации мероприятий
Комплексного плана задействованы и комиссии муниципальных
районов (городских округов).
“Воспитательная работа в образовательных
учреждениях
должна быть постоянной и системной, в учебный процесс нужно
включать больше материалов, которые раскрывают преступную
сущность терроризма. К диалогу с
молодежью следует привлекать
представителей религиозных и общественных организаций, молодежных течений, деятелей культуры и искусства, спортсменов. Профилактика должна сопровождаться активной пропагандой противодействия терроризму в средствах
массовой информации. Прошу отнестись к этой работе с максимальной ответственностью”, –
сказал Владислав Шапша.

Финансово-кредитное партнерство

23 августа в Москве в рамках первого дня
Международного военно-технического форума
“Армия-2020” состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и ПАО “Промсвязьбанк”.
Документ подписали руководитель региона Владислав Шапша и
председатель ПАО “Промсвязьбанк” Петр Фрадков.
В мероприятии также участвовали заместитель губернатора
Владимир Попов и представители
руководства ПАО “Промсвязьбанк”.
В рамках соглашения стороны
намерены развивать долговременное и всестороннее партнерство в
финансово-кредитной сфере в целях
социально-экономического
развития Калужской области.

Соглашение
создаст новые
возможности для
реализации на
территории региона социальнозначимых инвестиционных проектов, в том числе по поддержке
предприятий
оборонно-промышленного комплекса, среднего и малого предпринимательства, развитию льготного

ипотечного кредитования, а также
по повышению доступности финансовых услуг для жителей области.

Аллея спортивной славы

23 августа в Обнинске на территории Спортивной школы
олимпийского резерва по волейболу имени Александра Савина
состоялось торжественное открытие Аллеи спортивной славы.

олимпийские чемпионы Александр
Савин, Александр
Ермилов, Владимир
Дорохов,
тренер
мужской
сборной
СССР – чемпиона
Олимпийских
игр
1980 года Владимир
Паткин, а также депутат
Госдумы
Александр Авдеев,
и.о. главы администрации Обнинска Карина Башкатова.
“Эта Аллея –
эстафета чемпио-

Мероприятие приурочено к
40-летию со дня триумфальной
победы на XXII летних Олимпийских играх в СССР сборной
команды страны по волейболу.
В ее составе был и олимпийский
чемпион, двукратный чемпион мира Александр Савин.
В церемонии торжественного
открытия Аллеи спортивной славы участвовали глава области
Владислав Шапша, девятикратная олимпийская чемпионка по
спортивной гимнастике Лариса
Латынина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной
гимнастике Лидия Иванова, члены олимпийской сборной команды
СССР 1980 года по волейболу,

нов, их послание в будущее. Они
многое вынесли на своих плечах, прошли через разные испытания. Путь спортсмена очень
сложен. Для того чтобы победить, нужно много трудиться.
Никогда не сдавайтесь, идите
вперед, и тогда станете такими
же великими, как наши замечательные олимпийские чемпионы”, – сказал глава региона, обращаясь к воспитанникам спортивной школы.
В ходе церемонии прославленные олимпийцы, оставили на
мемориале спортивной славы
именные оттиски своих ладоней.
Главе области Владиславу
Шапше вручили мяч с автографами олимпийцев для передачи в
Музей спортивной славы.

Приемка деревенских домов

Практически все многоквартирные дома в Березовке капитально отремонтированы.
В деревне Березовке Малоярославецкого района состоялась комиссионная приемка пятой по счету капитально отремонтированной крыши.
В Березовке расположены восемь многоквартирных домов, в
семи из них были проведены работы по капитальному ремонту: в
пяти отремонтированы крыши, в

четырех – фасады, в семи – отмостки, в одном – система электроснабжения.
На очереди капитальный ремонт в последнем, восьмом, многоквартирном доме – в 2021 году
здесь отремонтируют крышу и отмостку. Разработка проектносметной документации подходит к
завершению.

Распрощаться
со второй сменой

В Обнинске 26 августа прошел форум работников образования. Конференция состоялась в школе № 17, построенной год назад по нацпроекту. Тема форума: “Образование региона в условиях системных обновлений”.
К участникам обратился глава
региона Владислав Шапша:
– Хочу сказать спасибо за ваш
труд, за ваше мужество и за то, что
вы смогли за этот очень непростой
период собраться и сделать максимум для того, чтобы наши дети не
остались без знаний, без возможности их получить. Калужская область
признана одной из лучших в стране
по организации дистанционного обучения. И вам за это еще раз огромное спасибо.
Обозначил глава региона и перспективы:
– Мы практически подошли к рубежу, когда в Калужской области не будет образования в две смены. Скоро
проводим вторую смену в прошлое.
Также в этом году будет открыто
пять садов, в следующем закроем весь
дефицит по устройству детей в ясли.
Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев
рассказал о формате предстоящего
обучения, скорректированном на период сохраняющейся опасности распространения коронавируса:
– Первого сентября мы традиционно начинаем год в обычном формате. У нас действуют санитарные
правила и нормы, которые вносят
определенные ограничения в образовательный процесс. Они касаются
того, что у нас не будет массовых мероприятий в школах. Мы корректиру-

ем учебное расписание. Мы принимаем меры санитарно-эпидемиологической безопасности для того, чтобы
не допустить коронавирусной инфекции и школа не стала источником ее
распространения. Учебный процесс
будет проходить в обычном виде, он
будет скорректирован лишь частично. Календарный план-график школы
скорректирован не будет.
Также министр внес ясность по
вопросу дистанционного образования.
– Тотальный переход на дистанционное образование был обусловлен чрезвычайными ситуациями. Он,
безусловно, не может использоваться как универсальное средство обучения. Но развитие дистанционных
технологий, тем не менее, должно
быть. Цифровизация школы будет
продолжаться. Это очень важно, чтобы школа была современной, – подчеркнул Александр Аникеев.
К работникам образования в связи с предстоящим учебным годом обратился депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр:
– Школа проходит сейчас серьезное испытание, и она требует нашей
поддержки. И я хотел бы сказать учителям: “Мы с вами!”. Мы будем делать все для того, чтобы наши дети,
приходя в школу, чувствовали, что
они живут интересной, бурной
жизнью.
Олеся УТЯТНИКОВА.

Развитие сельских территорий

24 августа на заседании правительства области, которое в режиме
видео-конференц-связи провел глава региона Владислав Шапша, обсуждался ход реализации государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области” в 2020 году.
По информации министра сельского хозяйства области Леонида
Громова, программа носит заявительный характер. Реализация ее мероприятий во многом зависит от инициативы руководителей сельских поселений и населения. В рамках проекта
создается современный облик сел региона, обновляется их инженерная
инфраструктура, повышается качество жизни на селе.
В текущем году на реализацию
программы направлено 598,7 млн.
рублей, в том числе 257,5 млн. рублей из федерального бюджета,
224,1 млн. рублей – из областного,
64,6 млн. рублей из местных бюджетов и 52,6 млн. рублей из внебюджетных источников.
За счет этих средств осуществляются 138 проектов по благоустройству сельских территорий и 4 проекта комплексного развития сельских территорий (д. Коряково Боровского района, п. Мятлево Износковского района, ж/д ст. Кудринская Мещовского района и д. Хотисино Перемышльского района), предоставляются социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья
29 сельским семьям, возмещаются
сельхозтоваропроизводителям 30%
фактически понесенных затрат, свя-

занных с прохождением производственной практики 485 студентами,
обучающимися в аграрных вузах. Помимо этого, строятся автодороги общей протяженностью 13,5 км, ведущие к объектам сельхозпроизводства.
Примеры участия в программе по
комплексному развитию села в ходе
заседания представили руководители Перемышльского и Износковского
районов области.
В следующем году в рамках программы планируется осуществить
два проекта комплексного развития
территорий села Перемышль и поселка Бетлица. Для формирования
программы на 2022 год муниципальным районам выделено свыше
119 млн. рублей из областного бюджета на выполнение проектных работ по объектам социальной и инженерной инфраструктуры для дальнейшего их включения в проекты
комплексного развития сельских территорий.
Отметив значимость и результативность данной работы, Владислав
Шапша подчеркнул необходимость
дальнейшего активного участия муниципалитетов в проектах по развитию села, сообщила пресс-служба
правительства области.

Полосу подготовил Хасин КАГЕРМАНОВ.
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АКТУАЛЬНО
Проведя опрос, социологи в
ФРГ выяснили, что работа на
удаленке зачастую более продуктивна, чем в офисе, даже в
случае, если дома есть маленькие дети. Впрочем, есть у нее и
свои недостатки. Результаты одного частного исследования
опубликованы в немецкой газете “Дойче велле”.
Пандемия коронавируса радикально изменила жизнь немцев – и частную, и профессиональную. С мая в Германии шаг
за шагом начали отменять
ограничения, действующие во
время локдауна. Жизнь постепенно входит в привычное русло, хотя окончательная нормализация, говорят в унисон и политики, и вирусологи, станет
возможной только тогда, когда
появится, наконец, вакцина от
вируса.
Так что соблюдать определенные меры предосторожности
и правила социального дистанцирования придется, очевидно,
еще довольно долго, а некоторые вынужденные нововведения, скорее всего, вообще станут повседневной практикой.
Например, работа на удаленке,
которая раньше практиковалась
в Германии не очень широко.
Но во время эпидемии COVID-19
она стала массовым явлением, а
еще – объектом социологического исследования, проведенного
гамбургской фирмой Avantgarde
Experts und Splendid Research.

Настроения нет,
но нет и рабочего стресса
Только что опубликованные
результаты репрезентативного
опроса подтвердили некоторые
расхожие представления о работе в так называемом “режиме
хоум-офис”, или, просто, на удаленке, но и преподнесли целый
ряд сюрпризов. У многих с переходом в хоум-офис, например, испортилось настроение.
И неудивительно, ведь почти
все опрошенные, прежде не работавшие в домашних условиях,
восприняли это как радикальную перемену, особенно, если
технически не были к этому готовы. Почти у половины из них
(48%) из-за этого, мягко говоря,

вдрызг ухудшилось настроение.
Но на повышенный стресс жалуется только треть, и всего
четверть респондентов сочли,
что их ситуация стала хуже.
Для 62% опрошенных трудовой
день начинается теперь значительно спокойнее, поспать
можно подольше, нет нервотрепки по пути в офис – будь то
пробок на дорогах или давки в
общественном
транспорте.
Впрочем, самоорганизованным
легче адаптироваться к таким
условиям, другие же концентрируются на рабочих проблемах с
трудом. Ведь не секрет, что
можно подремать в рабочее
время, сославшись на определенные трудности, а потом наспех все наверстать.
В то же время крайне противоречивы данные о состоянии
здоровья работающих на удаленке. Две трети сказали, что у

Чего при этом
не хватает?
При всех преимуществах, которые, казалось бы, дает возможность зарабатывать деньги, не снимая
домашних
тапочек,
есть вещи, которых работающим на удаленке
остро не хватает. Но и
тут не обходится без
парадоксов. Оказывается, работая дома,
меньше вероятности
поссориться с коллегами и с начальством.
Почти половина (49%)
респондентов говорят,
что испытывают больше удовлетворения от
работы дома, чем в
обычном офисе. При-

Работа на «удаленке»
Немецкие социологи выяснили все ее плюсы и минусы
них появились психические и
физические недомогания. Треть
стала хуже питаться, хотя, казалось бы, дома решать проблему
здорового питания должно быть
проще.
Но одновременно 39% опрошенных – вот ведь парадокс! –
стали уделять больше времени
спорту и прогулкам на свежем
воздухе. Эти данные подтверждаются субъективными наблюдениями корреспондента DW,
который раньше не встречал в
одной из берлинских лесопарковых зон со свободным выгулом
собак такого большого числа гуляющих без четвероногих друзей, или просто бегающих трусцой.

Дети не помеха работе
на удаленке?
К числу сюрпризов можно
отнести ту часть исследования,
где речь идет о сравнении ситуации и отношении к работе на
удаленке семейных немцев с

малолетними детьми и одиноких
холостяков. Дети, как выяснилось, работе на удаленке не мешают, наоборот, за ними в этих
условиях проще присматривать
А всегда считалось, что работа
дома, где параллельно надо
еще и постоянно не забывать о
детях, – это вообще форс-мажор. Тем удивительнее, что
11% опрошенных родителей заявили, что с переходом на удаленку им стало проще обеспечивать уход за детьми. Выяснилось также, что наличие в доме
детей не оказывает негативного влияния на продуктивность и
эффективность работы в хоумофисе.
Скорее, наоборот, в среднем
52% опрошенных говорят, что
дома они работают более внимательно, 48% – продуктивнее,
50% – быстрее, 42% – креативнее. При этом в каждой из таких

групп выше число людей, имеющих дома детей. А вот среди жалующихся на то, что дома их чаще что-то отвлекает от работы,
родителей, наоборот, меньше,
чем холостяков.
Авторы исследования объясняют этот парадокс тем, что и
в обычной ситуации родителям
приходится жить в условиях повышенного стресса и иметь
определенный организационный
талант для того, чтобы семейный быт не превращался в хаос.

чем многие объясняют это отсутствием необходимости встречаться с раздражающими их коллегами. Вместе с тем именно общения с коллегами – даже с противными (!) – им все-таки больше
всего и не хватает.
Особенно это касается женщин, а также людей, состоящих
в браке. Казалось бы, им-то всегда есть с кем перемолвиться
словечком, но именно семейные
(68%) чаще всего сетуют на дефицит социального общения в
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хоум-офисе. А вот среди холостяков таковых меньше трети, и
чем люди моложе, тем меньше
они нуждаются в очных контактах. Исследователи объясняют
это повальной склонностью молодежи к общению в виртуальном пространстве.

Есть ли у нее будущее?
При всей амбивалентности
отношения к работе на удаленке
69% опрошенных были бы рады
вернуться к прежним условиям
работы. Только 12% так понравилось трудиться дома, что их
такая перспектива омрачает.
При этом 85% убеждены в том,
что так, как раньше, уже никогда
не будет. 41% опрошенных считает, что работа на удаленке
впредь будет практиковаться чаще, чем до пандемии. 44% рассчитывают на гибкость работодателей, надеясь, что смогут, в
зависимости от обстоятельств,
трудиться то в офисе, то дома.
Почти треть считает, что в будущем виртуальные деловые
встречи вытеснят классические
служебные командировки.
К числу парадоксальных результатов исследования можно
отнести оценку воздействия
ограничительных мер правительства на личную профессиональную ситуацию опрошенных.
30% заявили, что это воздействие было негативным, 30% –
что никаким, а 39% сказали, что
в результате этих мер их ситуация даже улучшилась. Еще больше оптимистов среди тех, кто
ожидает позитивных изменений
в этой сфере своей жизни в ближайшие полгода, – 44%. Пессимистов здесь только 24%.

ПРОЧИТАНО В DER STANDARD, АВСТРИЯ

Онлайн-общение убивает климат?
Работу из дома вместо офиса охотно превозносят как защиту климата: меньше транспорта, меньше командировок.
Однако этот простой расчет не совсем соответствует действительности, пишет австрийское издание Der Standard.
В результате пандемии коронавируса миллионы людей перешли на работу из дома.
Командировки, конференции,
доклады, консультации – все
было отменено или перенесено
в цифровое пространство.
Авиаперевозки, на долю которых приходится 2% мировых выбросов СО2, сократились на
85%. Защитники окружающей
среды радуются тому, что в долгосрочной перспективе работа
из дома сможет понизить выбросы СО2. Однако и интернетактивность оставляет большой
экологический след.
Согласно
исследованию
французского аналитического
центра The Shift Project, онлайнвидео
вызывает
выброс
300 млн. тонн СО2 в год. Это
примерно 1% мировых выбросов. Только просмотр порнографии становится причиной выброса такого же количества
СО2, которое за год производит,
например, Бельгия. По оценке
экспертов, к 2025 году доля
цифровых технологий в мировых выбросах парниковых газов
может возрасти до 8%.
Электронные письма также
не являются безвредными для
окружающей среды. Британский
исследователь Майк БернерсЛи пишет в своей книге “Насколько плохи бананы? Углеродный след всего”, что одноединственное
электронное
письмо соответствует 4 г CO2эквивалента. Если письмо содержит вложение, то выброс и
вовсе может подняться до 50 г.

Из-за перехода на удаленную
работу потребность в коммуникации возросла. Согласно анализу маркетинговой платформы
HubSpot, британские компании
стали в среднем отправлять на
20% больше электронных писем, чем до эпидемии. И все это,
безусловно, влияет на экобаланс. То есть домашний офис и
не является, как думали, особенно “зеленым”.
Разработчик программного
обеспечения Джерри Макговерн подсчитал, что онлайн-совещание продолжительностью
в один час, в котором принимают участие всего два человека, в зависимости от разрешения и качества видео, может за
250 дней в году произвести до
2,8 кг СО2. Обычный аудиозвонок является причиной выброса
лишь 8 г СО2, при этом выбросы
от видеозвонка с высоким разрешением уже возрастают до
1,1 кг СО2.
Главный вопрос в том, компенсирует ли сокращение выбросов СО2 из-за снизившегося
числа командировок и авиаперевозок рост выбросов СО2 в
результате работы центров обработки данных. “Работа из дома хороша, если благодаря ей
не совершаются длинные поездки, – поясняет исследователь Бернер-Ли в ответе на запрос. – Но если же она приводит
к тому, что дома включают
отопление, работа там может
оказаться хуже коротких поездок”. Не говоря уже о расходах на кондиционирование: по

данным Международного энергетического агентства (IEA), на
долю кондиционеров приходится 10% мирового потребления
электроэнергии. Если люди будут дольше работать из дома, а
потепление климата продолжится (и, возможно, будет
усиливаться интернет-активностью), потребность в нем увеличится. Получается просто замкнутый круг.
В одном из исследований австралийские ученые сравнили
экобаланс онлайн-конференций
и очных мероприятий. Основой
их исследования стал следующий сценарий: в 5-часовом собрании участвовали два человека, которые находились на месте и не должны были совершать никаких поездок, один,
проехавший 1 тыс. км, а также
еще один – из другой страны,
пролетевший
на
самолете
5 тыс. км. При таком раскладе
выбросы СО2 от онлайн-конференции составили бы только 7%
от выбросов, вызванных очной
встречей – и онлайн-собрание
оказалось бы значительно более экологичным. Если же в
этом сценарии путь одного
участника сократить до 67 км, а
другого – до 333 км, выбросы
СО2 в обоих случаях оказались
бы одинаковыми.
Таким образом, экологичность видеоконференции всегда зависит от каждого отдельного случая. И в конечном итоге
также от энергии, используемой
провайдером. Если центры обработки данных работают на
грязной энергии, производимой
на угольных электростанциях,
домашний офис вовсе не будет
более экологичным, чем авиаперелет.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.
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ИНТЕРВЬЮ
десятки блюд из рыбы, шьют теплую одежду на зиму – насчитал 40
видов трудовой деятельности. А
Алеко-Кюельская школа – это вообще фантастика...
– То есть в регионе, где можно задать только направление, а
дороги каждый раз лежат по-новому, больше шансов устраивать
школы, говоря на вашем языке,
по принципу культурно-образовательных гнезд?
– Мне ближе социокультурный
подход. Привязка к времени и месту
действия, выращивание оттуда. На
уровне высших федеральных органов могут родиться разве что абрисы, общие контуры. И то, если ты понимаешь, что происходит, как люди
живут в Горном Алтае, Башкирии,
на Русском Севере. Тогда методология худо-бедно вырабатывается.

Ученый и писатель, путешественник,
первооткрыватель не(о)познанных педагогических недр страны. Среди заповедных
красот Колымы есть даже озеро, официально названное Озером академика Цирульникова (в сертификате запись: “Находится в 60 км в северном направлении от
села Алеко-Кюель с водоемом 20,7 га”). С
журналистом Антоном ЗВЕРЕВЫМ беседует академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Президентской академии Федерального института развития образования РАНХиГС, доктор педагогических наук, профессор Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ.
– Анатолий Маркович, какими ветрами
вас занесло в такие экзотические дали? Как
тут не вспомнить “Бриллиантовую руку”:
“Приезжайте к нам на Колыму!” – “Нет, уж
лучше вы к нам…”
– В том-то и дело, что лучше бы нам устремиться к ним. Здесь мы начали делать удивительный проект. Дорог нет. Когда начальник управления образованием Среднеколымского района собирает директоров школ, он им говорит: “Встретимся примерно в среду”. Потому что вдруг – пурга. В одном месте не заметет, в другом заметет.
И тогда вместо дороги будет направление. Реки,
озера замерзают каждый раз по-своему.
В этом смысле там невозможно оперативное управление – только стратегическое. Но
едешь по этим замороженным, заснеженным
пространствам и диву даешься. В школе села
Сватай дети занимаются рыболовством, лошадьми, водят и ремонтируют трактор, готовят

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

растать нормальная социальная инфраструктура деревни. И такого рода проектов много.
Заместитель генерального секретаря
ЮНЕСКО Колин Пауэр когда-то назвал увиденное якутским педагогическим чудом.
– В начале нулевых годов вы, тогда редактор газеты “Сельская школа со всех сторон”, выступали против оптимизации (по сути, укрупнения) этих огоньков цивилизации…
– За годы так называемой реструктуризации-оптимизации на селе ликвидировано около
20 тыс. малокомплектных школ, с карты страны
исчезли 20 тыс. деревень. Это известная статистика.
– Тем не менее около 60% школ у нас попрежнему сельские, и слава богу. Но в чем
все-таки разница – сельская, городская? Почему категорически не следует реконструировать карликовую школу в формат пускай
и городского, зато с гигантской пропускной
способностью образовательного центра?

Негласное табу
на понятие «сельская школа»
Педагогика может с успехом развиваться даже в тундре

Подчеркну: с советских времен существует
принцип учета местных особенностей, но никто
так до конца и не знает, учитывались эти различия на деле или нет.
– Поясните, что представляет собой социокультурная концепция школы?
– Это тоже модернизация, но развернутая
лицом к жизни. Она связана с иным взглядом
на школу, взятую не саму по себе, а вписанную
в пространство двора, города, села, извините,
мироздания.
При социокультурном подходе казавшееся
второстепенным (территориально-географические, культурные, этнорегиональные особенности, местный опыт) становится существенным.
Развитие существующего и местного опыта
вместо утопического проектирования всеобщего нового порядка. Самоорганизация и саморазвитие. И еще один, самый главный для меня
признак – использование образования как инструмента решения жизненных проблем.
Посмотрите на опыт социокультурной модернизации в Якутии. Мы реализовали там много так называемых социокультурных образовательных проектов. В таежном селе Баяга, например, благодаря сотрудничеству общеобразовательной школы и созданных здесь школ народных мастеров постепенно возникли маленькая гостиница, служба такси и грузовых перевозок, центр прикладных ремесел. Стала вы-

– Потому, что социокультурные издержки
такой перекройки невосполнимы. Как показал
знаменитый эксперимент немецких дендрологов (случился такой в Пруссии в конце XVIII –
начале XIX века), даже лес, и тот дорог в его
цельном и целостном виде. Со всем его подлеском, буреломом, сухостоем, жизненно привлекательным для насекомых, млекопитающих,
птиц.
А идеально высаженный правильными рядами “научный лес” с деревьями одного вида и
возраста гибнет. Можно сказать, мгновенно!
Одна генерация – и нет леса.
Управленцы все норовят упрощать. Я их понимаю, так легче работать. Стихийность, живое
разнообразие местного опыта представляются
им досадной помехой. Его стараются упростить, привести в надлежащий порядок.
Кстати, административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, – “государственное упрощение” (как назвал его американский социолог и культуролог Джеймс Скотт) представляется одной из
причин, лежащих в основе краха некоторых
великих утопических социальных проектов
XX века.
– Но в Пруссии все обошлось, увенчавшись счастливым финалом. Почему же в
своей аналитической записке по поводу состояния сельской школы в России вы назы-

Предварительные итоги неоднозначны

Губернаторы проявили неслыханную скромность к школам в сельской местности
Общественная палата провела опрос потенциальных участников программы “Земский
учитель”. Более половины опрошенных заявили
в интервью, что решающим стал для них в этой
теме денежный фактор. А портрет тех, кто готов переехать в сельскую местность по этой
программе, не особенно порадовал участников
слушаний в ОП, которые собрались для обсуждения данной темы.
Напомним, что программа “Земский учитель” была разработана правительством РФ с
целью улучшения кадровой ситуации в школах
в сельской местности. И в настоящее время Министерством просвещения РФ создан федеральный портал “Земский учитель”, который содержит информацию о вакансиях, образовательных организациях – участниках программы.
На этом портале любой учитель может получить необходимую информацию и подать заявку на участие в программе. Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая
тем самым взаимодействие участников и организаторов программы “Земский учитель” через
единую точку доступа. В конкурсе на участие в
данной программе могут участвовать претенденты, отвечающие следующим перечисленным
требованиям: “Наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам; трудоустройство в общеобразовательную организацию на
вакантную должность учителя, включенную в
перечень вакантных должностей, с объемом
учебной нагрузки не менее чем 18 часов в неделю за ставку заработной платы”. Срок приема заявок – до 15 апреля 2020 года. С учителями в рамках программы “Земский учитель” будут заключены трудовые договоры. Денежные

средства учителям выплачиваются в срок до 1
декабря 2020 года.
Многие регионы уже подключились к программе и успешно работают. Например, власти
Дагестана в текущем году планируют трудоустроить 130 педагогов в сельских школах по
программе “Земский учитель”. Педагоги получат за участие в программе единовременную
выплату в размере 1 млн. руб. По заявлению
главы республики, в прошлом году на реализацию программы было выделено 50 млн. руб. и
направлено работать в сельскую местность
50 учителей. Принять участие в программе могут молодые педагоги и учителя со стажем не
старше 50 лет, проживающие в Дагестане и за
его пределами. 1 млн. руб. выделяется при
условии, что участник проработает в селе в
течение пяти лет. И школы в основном испытывают дефицит в учителях английского и русского языка, а также математики.
Но не везде обстановка столь радостная,
как в Дагестане. В рамках этой же программы в
2020 году в школы Псковской области планируется привлечь всего пять учителей. В местном
комитете образования напоминают, что программа направлена на поддержку учителей и
решение кадрового вопроса в школах, которые
находятся в небольших населенных пунктах.
Поскромничали и в Хабаровском крае. В региональном Министерстве образования и науки
посчитали, что существует только шесть вакантных должностей учителей, что и было указано в форме федерального статистического
наблюдения. Таким образом, в 2020 и 2021 годах там предложены для замещения четыре вакансии (в 2020-м – две вакансии, в 2021-м – две
вакансии). Объем средств федерального бюджета на 2020 год для Хабаровского края составляет 3,36 млн. руб. Тем не менее местные

СМИ (портал PROkhab.ru) распространили заявление депутата Государственной думы от Хабаровского края Бориса Гладких о том, что
только один Комсомольский муниципальный
район нуждается в замещении 27 вакансий учителей. При этом в «банке вакансий» на сайте
для Комсомольского района не предусмотрено
ни одной вакансии. Также депутат Государственной думы сообщил, что сейчас в регионе
требуется не менее полусотни педагогов, в связи с чем он направил губернатору Хабаровского края запрос о предоставлении информации,
по какой причине не направлены в Министерст-

Как ни странно, готовы поехать работать на село
прежде всего педагоги со стажем более 15 лет.
Фото Reuters.
во просвещения РФ предложения для замещения вакансий учителей в большем объеме.
Интересно, что более 100 лет назад программа с таким же названием уже существовала в России. Правда, мотивация переезжающих
была другой. Да и материальное положение и
место в обществе тоже. Тогда интеллигентные
и материально обеспеченные люди ехали в глубинку, чтобы проводить ликбез в массах. Ехали,

ваете его, это состояние, гуманитарной катастрофой?
– Прежде всего наша отечественная тенденция укрупнения школы противоречит трендам всей мировой практики. В Норвегии, Дании
и других странах идет процесс разукрупнения
сельских учебных заведений, и только в России
наоборот.
В почти полуторамиллиардном Китае работают десятки тысяч сельских школ с тремя–пятью учениками. При этом в 8 тыс. центров образования, особенно в горных местностях и на
островах, сохраняется обучение с одним учеником. И это не случайно: по их законодательству
при наличии хотя бы одного учащегося школа
не может быть закрыта.
– В 2019 году президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию была анонсирована программа “Земский учитель”.
– Пока, судя по слушаниям, которые прошли
в Общественной палате в марте, эта программа
ограничивается простыми мерами финансовой
поддержки педагога, идущего в сельскую школу
(единовременное пособие – 1–2 млн. руб.). И совершенно упускает комплекс содержательных,
социокультурных и социально-психологических
факторов.
По данным опросов, проведенных Общественной палатой и Общероссийским народным фронтом, среди разных условий, при которых учителя готовы принять статус земских, на
первом месте значится наличие рабочих мест
для членов их семьи, условий для качественного образования, развитой социокультурной
среды.
К сожалению, эти вопросы не учитываются
в деятельности органов, ответственных за выполнение президентской программы. А главное,
отсутствует социальный институт по разработке содержания сельского образования, ведущий подготовку и переподготовку сельских учителей и управленцев, координацию и мультиплицирование продуктивных практик, которые
дали бы эффективную реализацию программы
“Земский учитель”.
Хотя даже в Китае, в Северо-Восточном
нормальном (педагогическом) университете,
почетным приглашенным профессором которого я являюсь, открыт Институт сельского образования. А у нас словно бы действует негласное табу на эти понятия – “сельское”, “село” – в
официальных педагогических вывесках.
И я думал, что надо восполнить этот пробел. Создать, например, на базе села Текос Геленджикского района Краснодарского края
один из федеральных центров “Земский учитель”. И я написал в той самой записке, каким
я его вижу. Это не только подготовка сельских
учителей, мультиплицирование новых методов
обучения, но и помощь в реализации проектов,
способствующих решению жизненных проблем
местных сообществ, социально-экономическому развитию территорий.
разумеется, по зову сердца, проникнутые демократическими идеями и стремясь быть полезными людям, стоящим ниже их по социальному
положению.
В отличие от земских учителей столетней
давности главный мотив тех, кто хочет принять
участие в правительственной программе сегодня, как показали опросы ОП, – это преимущественно деньги. И 52% опрошенных, заявила
первый заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова, назвали финансовое поощрение как свой главный мотив участия в программе. Только треть на первое место
ставит возможность приложения профессиональных знаний в новых условиях труда. По 20%
отметили сопричастность важному государственному делу и также свой карьерный рост.
Портрет тех, кто собирается переехать в
село, не сильно обрадовал участников слушаний: прежде всего это учителя со стажем более
15 лет, молодых претендентов всего несколько
сотен. Причем 65% педагогов, желающих участвовать в программе, уже живут в сельской
местности. (Напомним, что программа “Земский
учитель” не разрешает откликаться на вакансии в своем собственном регионе, населенный
пункт должен находиться не менее чем в 200 км
от места жительства.)
Участники слушаний в Общественной палате РФ тем не менее призвали министерство пересмотреть критерии отбора участников программы, так как он перекрывает возможность
местным жителям, которые уехали, например,
в город, вернуться обратно на свою малую родину и принять участие в программе “Земский
учитель”.
На форумах сами учителя и родители
школьников тоже не в восторге от идеи. “Если
держат только экономические привязки, вот отработают педагоги пять лет (если отработают?!), а дальше все равно уедут туда, где лучше”, – пишут учителя на форумах.
Наталья САВИЦКАЯ.
Обозреватель “Независимой газеты”.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

Б
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ЛАГОДАТНЫЕ солнечные дни сентября
с давних пор называют “бабьим летом” за короткий,
ненадежный возврат летнего
тепла. Всякий раз – на неопределенное время. То – на неделю,
то на две, заранее – не угадаешь.
По многолетним данным,
уже в середине месяца в основных регионах страны заметно
холодает, температура воздуха устойчиво опускается ниже
+10°С, а в конце повторяются
уже ощутимые заморозки, к чему садоводы должны приготовиться.

гнившие плоды и завязи, затем сожгите. Гарантию уничтожения спор,
а заодно личинок и яиц вредоносных
насекомых на поверхности конструкций теплицы даст лишь окуривание густым дымом серной шашки
“ФАС”. Неоднократно проверено: он
проникает в мельчайшие щели любой теплицы и даже в поверхностный слой почвы! Воспользуйтесь
этим простым и нетрудоемким способом дезинфекции!

Доморощенные семена

Убирайте овощи вовремя
Напомню: морковь убирают ближе к концу месяца (пока вес и размер
ее ежедневно прирастает), а раньше
принято выкапывать куда более
уязвимую свеклу, поскольку последняя возвышается над поверхностью
почвы и рискует подмерзнуть уже
при первых заморозках. Чтобы корнеплоды лучше хранились, свекольную ботву сразу же удаляют, но не
обрезают, а вручную скручивают.
Как не опоздать с уборкой моркови, выбрав оптимальный для этого
момент? Следите за погодой: чередование солнечных и дождливых
дней приводит к нежелательным для
нее резким колебаниям влажности
почвы, а они, в свою очередь – к растрескиванию корнеплодов. Поэтому
уже при растрескивании единичных,
накануне затяжных дождей с резким
похолоданием, ее обязательно выкапывают.
Кроме того знайте: снижение
температуры до +4–5°С провоцирует
окончание прироста веса и размера
этих корнеплодов, что приводит к изменению цвета их самых нижних
листьев. Они желтеют и буреют, становятся своего рода сигналом к выкопке, для чего лучше выбрать более-менее погожий день, используя
не лопату, а садовые вилы.
Выкапывайте осторожно, поскольку морковь легко травмируется
даже при малейших царапинах и ударах, а поврежденная – быстро загнивает, плохо хранится. Ботву, как и у
свеклы, сразу же удаляйте.
Выкопанную морковь на двоетрое суток в небольших кучах оставляют на улице, в прохладном затененном месте, прикрыв сухими
листьями, сеном, соломой или скошенной газонной травой. Для длительного хранения используют лишь
очищенные от земли, лучшие корнеплоды – отсортированные от поврежденных и мелких.
Хранят морковь в ящиках, переслаивая ряды чистым влажным песком. А когда ее не слишком много,
хранят и без песка, предварительно
окунув каждый корнеплод в ведро со
сметанообразной глиняной болтушкой. Подсохнув, она становится надежной “капсулой”, в которой морковь способна хорошо храниться до
нового урожая. Ну, а в домашнем холодильнике на нижней полке ее неплохо сохраняют даже полиэтиленовые пакеты, только не завязанные,
полуоткрытые.
Нынешний дождливый сезон оказался едва ли не самым благоприятным для тыквы и кабачка. Вплоть
до нынешних дней на грядках еще
дозревают их щедрые урожаи. Поспешите их собрать в сухую погоду,
до заморозков.
Безошибочный признак полного
созревания тыквы – усыхание и
опробковение плодоножки и затвердевание коры. Тогда и срезают плоды, обязательно вместе с плодоножкой. Неделю их подсушивают на солнечной террасе, потом хранят прямо
в жилой комнате.
Кусты кабачков еще за две недели до уборки прекращают поливать.
При теплой погоде плоды собирают
многократно, через 8–10 суток после
цветения. Чем они мельче – тем мякоть вкуснее и нежнее. Но для длительного хранения – вплоть до ноября-декабря, подходят лишь полностью вызревшие, крупные, с затвердевшей корой.
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Погода этого месяца совмещает тепло ушедшего лета и прохладу осени, хотя и не в равной пропорции. Поначалу часто возвращаются теплые деньки, тогда забываешь о грядущем ненастье и
холодных дождях, но последние
все чаще напоминают о себе...

СЕНТЯБРЬ –
первенец осени

В наше время едва ли не популярнее белоплодных кабачков
стали их близкие родственники –
цуккини, родом из Италии. В отличие
от привычных кабачков, они вкусны
даже в сыром виде, при использовании в салатах вместо огурцов. И это
оправданно: цуккини еще и очень полезны! Содержат много легкоусвояемых углеводов, аскорбиновой
кислоты, каротина (особенно плоды
с желтой окраской кожицы) и специфические ферменты, положительно
влияющие на функции печени.
Частое употребление цуккини в
сыром, тушеном, отварном, запеченном и фаршированном виде улучшает пищеварение, обмен веществ, выводит из организма избыток жидкости и многие токсические вещества.
Поэтому полезны и при заболевании
почек, атеросклерозе, ожирении, сахарном диабете.
Причем полностью вызревшие
плоды этой овощной культуры отлично хранятся даже в комнате
вплоть до конца зимы! Рекомендую
их лучшие неприхотливые сорта: Фараон, Желтоплодный, Золотинка,
Скворушка, Черный красавец.
Типичная проблема: как быть с
помидорами, значительная часть которых не успела созреть нынче не
только в открытом грунте, но и в
теплице? Пока они не загнили от бурой гнили – фитофтороза, их надо
немедленно собрать и буквально на
пару минут (не больше!) погрузить в
теплую воду, подогретую до 60°, что
нередко помогает избавиться от
возбудителей болезни. Затем их дозаривают в комнатных условиях. Бы-

стрее это происходит при хорошем
естественном освещении.

Как продлить плодоношение
В сентябре из-за распространения болезней довольно сложно продлить плодоношение теплолюбивых
культур (томатов, перцев, огурцов),
зато легко – холодостойких: редиса,
репы, редьки и зеленных позднелетнего посева (укропа, петрушки, кинзы, рукколы), если над грядкой установить каркас из дуг с натянутой
пленкой или просто прикрыть ее нетканым материалом, прижатым по
контуру досками.
До поздней осени всегда радует
черешковый и листовой сельдерей
Атлант, Танго, Юта, Бодрость, Нежность. Их ароматные нежные черешки и листочки легко выдерживают
морозы до –6° даже без какого-либо
укрытия.
Для улучшения вкуса кусты черешкового сельдерея принято высоко окучивать почвой. Однако без
окучивания, под прямыми лучами
солнца, они накапливают больше витаминов и других целебных веществ.
Кстати, польза сельдерея тоже
значительна: он улучшает пищеварение, обладает ранозаживляющими,
кроветворными и противовоспалительными свойствами. Благоприятно
действует при отложении солей, бессоннице. Заметно успокаивает. Поэтому его все чаще сейчас выращивают и хранят при температуре около 0...1° в подвале и холодильнике.
Впрочем, предупреждаю: сельдерей отличается длительным перио-

дом развития (до 5–6 месяцев), поэтому далеко не все растения в открытом грунте успевают полностью
сформироваться. В таком случае
знайте: сельдерей в любом возрасте
легко переносит пересадку. Поэтому
в сентябре маленькие кусты пересаживают в освободившиеся от томатов и огурцов теплицы. Кроме того,
такой “недогон” (самые мелкие кустики) советую пересадить в горшки
с влажной землей для последующего зимнего выращивания на домашнем окошке или застекленном утепленном балконе. Сельдерей неприхотлив и, как никакая другая овощная культура, для этого подходит.
Впрочем, хорошим урожаем он порадует при регулярных подкормках таким комплексным удобрением, как
“Сударушка”.

Продезинфицируйте теплицы!
В конце сентября обратите внимание на санитарное состояние
своих теплиц. Малоопытные огородники обычно упускают из виду одну
важную деталь: внутри теплицы нередко остаются растительные
остатки ботвы тех же томатов и
огурцов, а на них – мельчайшие споры возбудителей вредоносных заболеваний – фитофтороза, настоящей
и ложной мучнистой росы (пероноспороза). Все это может стать причиной преждевременной гибели урожая и самих растений уже в следующем сезоне. Чтобы этого не случилось, как можно раньше соберите до
последнего мелкого листочка все
растительные остатки, включая за-

Нужно ли обременять себя выращиванием еще и семенных растений
в то время, как любые семена круглогодично продаются в магазинах?
По моему мнению, это целесообразно хотя бы потому, что в пакетиках
их бывает до обидного мало, иной
раз по 5–8 штук. Поэтому хотя бы некоторые овощные растения, прежде
всего самоопыляемые (томаты, перец, горох, фасоль, а еще и укроп с
петрушкой) есть смысл специально
выращивать на своем огороде ради
полноценных качественных семян в
достаточном количестве. Удачнее
это получается при продолжительном теплом сезоне.
Затруднения и вопросы часто
вызывает заготовка томатных семян. Поэтому поясню: их выделяют
из плодов растений не просто урожайных, но и самых здоровых, темно-зеленых до поздней осени, без
малейших признаков поражения заболеваниями. Причем, с кистей не
первого, а второго и третьего яруса.
И необязательно полностью вызревшие – годятся и в стадии биологической спелости (светло-зеленого или
бурого цвета). Те и другие обязательно тщательно промывают, досуха протирают полотенцем и в домашних условиях при необходимости
дозаривают недельку-другую, не доводя до перезревания (размягчения).
Затем плоды разрезают поперек
и семена вместе с соком с помощью
десертной ложки выкладывают в
эмалированную миску или стеклянный стакан. Причем, без добавки воды, иначе могут тут же прорасти.
После двух-трех суток брожения
мутный сок посветлеет и немного запенится, а семена осядут на дно. Тогда содержимое стакана откидывают на мелкое ситечко, в котором
семена промывают от сока и остатков мякоти под струей водопроводной воды.
Потом остается лишь хорошенько просушить семена на кухне, в тепле, аккуратно выложив на лист бумаги, для чего их периодически ворошат несколько раз в день. Когда семена окончательно подсохнут, их
высыпают в бумажный пакетик, на
котором записывают название сорта
и год заготовки. Всхожесть у таких
выше, чем у покупных, и сохраняется
не меньше 7–8 лет!
Процедура заготовки семян из
перца проще – их сразу вытаскивают
из созревших плодов и высушивают.
Кстати, если до конца сентября
плоды не успели вызреть, их успешно доращивают на кустах в домашних условиях – на окошке или на застекленном балконе. Для этого еще
на огороде растения обильно поливают и предельно аккуратно, с большим комом земли, сохраняя все корни, пересаживают в старые ведра с
дренажными отверстиями.
При таком подходе большинство
кустов приживаются и хорошо плодоносят, если их периодически умеренно поливать отстоянной водой и
подкармливать комплексным удобрением.
Правда, иной раз возникает проблема: вместе с кустиками перца в
дом, увы, попадают вредные насекомые – тля и клещи, которые впоследствии заражают многие комнатные
растения, а весной еще и рассаду.
Однако подобную проблему можно
устранить даже без химикатов: кусты промывают в ванной под сильной струей душа, а затем прямо в
крону куста подвешивают специальную ловушку для насекомых –
клеевой экран “Машенька”. Насекомые прилипают к ней, не успев причинить вреда. Проверьте сами!
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ТРОИЦКИЙ ИППОДРОМ
Скачки на Приз губернатора Челябинской области состоятся 5 сентября
на Троицком ипподроме. Региональные конноспортивные соревнования
ознаменуют начало возрождения
Троицкого ипподрома – старейшего в
Челябинской области. В состязаниях
примут участие сильнейшие южноуральские спортсмены и гости со всего Уральского федерального округа.

Л

УЧШИЕ конники также получат
призы от областных Министерства
сельского хозяйства, Министерства
по физической культуре и спорту, главы
администрации Троицка, главы Троицкого
муниципального района. Предусмотрены и
специальные призы для конников на чистокровных скаковых лошадях: орловских рысаках и русских верховых, а также призы
по результатам гладкой скачки на 2000 и
4000 метров.
Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, в программе состязаний – десять заездов, в том
числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов,
гладкие скачки, дистанционные заезды и другие.
– Сейчас открыта регистрация участников соревнований, – рассказал Алексей Кобылин. – Предварительно, в
скачках примут участие около
60 спортсменов из Челябинской области, а также гости из
Курганской и Свердловской
областей и Республики Башкортостан. Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа: розыгрыши и викторины, – а желающим будет предоставлена возможность выполнить нормати-

Скачки на приз губернатора
вы комплекса “Готов к труду и обороне” на
специально оборудованной мобильной
площадке ГТО.
Возрождать традиции конноспортивных
соревнований и оказывать поддержку спортивного коневодства в Челябинской области
решено после обращения к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру владельцев скаковых лошадей из Аргаяшского,
Верхнеуральского, Троицкого и других районов области. По поручению губернатора
создается конноспортивный комплекс
областного уровня, для этого будет полностью реконструирован Троицкий ипподром: работы запланированы на 2021 год.
Как рассказали в “Центре по развитию коневодства Челябинской области”, сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации, к началу декабря будет проведе-

УЛЫБНИТЕСЬ!

Народный анекдот
• Женский мир устроен просто: девочки хотят походить на
женщин, женщины хотят походить на девочек, старушки хотят
еще просто походить...
• Перед 8 Марта мужик решил
сделать жене сюрприз. Шлет ей
СМС-сообщение: “Мусор вынес, в
магазин сходил, уроки с сыном
сделал. Ужин готов, приходи скорее”.
Жена, отойдя от первого шока, пишет в ответ: “Ты там только
бигуди мои не трогай!”
• Просыпаюсь, открываю глаза и каждое утро одно и то же –
первая мысль: “Как приду домой,
сразу лягу спать”.
• Разговор двух мамочек:
– У нас Димочка вчера впервые сам ходить начал!
– Все, вам – хана!

• В одном лифте едут соседи –
девушка с полными сумками в
обеих руках, старушка и мужчина.
Девушка:
– Ох, еле дотащила!
Бабушка:
– Мужика тебе сильного надо
найти!
– А вы нашли такого?
– Умер уже, слабенький был.
Мужчина начинает кашлять.
Бабушка, бросая мельком взгляд
на мужчину:
– Этого не бери.
• Если вас не устраивает ваша
жизнь после 50, налейте себе
еще 50.
• Винни-Пух вовсе не хотел
жениться, но мысль о медовом
месяце сводила его с ума.

Главный редактор Шамун Мусаевич КАГЕРМАНОВ
Редакционная коллегия: А. МОРГУН, Ю. БАКЛАНОВ,
А. ДЗАСОХОВА, Е. МЕРЗЛИКИНА, Г. УРВАНЦЕВ,
Е. ГЛУШЕНКО, О. ИВАНОВА (первый зам. главного
редактора – ответственный секретарь), А. РЫБАКОВ, З. САВИНОВА.
Подписные
индексы:
Свободная цена

50118 (АПР);
12440 (МАП);
П 6987 (Почта России)

• Муж ворчит на жену:
– Вот до твоей уборки все вещи валялись на
своем месте. После тебя же все стало аккуратно лежать фиг знает
где!
• Знакомство
на сайте, без фото:
– Надеюсь, ты
не худая?
– Е-мае! Ты уже
мне нравишься!
• – Маша, я же
обещал уже, что
доделаю беседку!
Не надо мне каждое лето напоминать!

на государственная экспертиза
и получено заключение, а в следующем году будет решаться
вопрос финансирования реконструкции ипподрома. Примерная стоимость всех работ – около 120 млн. рублей.
Ипподром в Троицке был построен в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного
купцами братьями Яушевыми.
С ипподромом связано немало
знаменательных событий в истории старинного города: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта.
В советские годы на конезаводе
при ипподроме была выведена
кустанайская порода верховых
лошадей, сообщает пресс-центр
Минсельхоза области.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Столица,
где делают МАЗы. 5. Палка или
толстый прут для наказания
смерда. 9. Поперечина над шпалой. 11. Шапочка с кисточкой. 12.
Мужское имя приморского города. 13. Грызун, строящий хатки.
15. Хобби с киданием дротиков.
16. Металл в составе бронзы. 17.
Звезда “Основного инстинкта”.
20. “Грядка”, где зубы растут. 21.
Вид вращения в парном катании.
22. Мастер по изготовлению
текстиля. 24. Налог в пользу победителя. 26. Пиратский способ
захвата корабля. 29. Дублер Гагарина. 31. Маневр как желание
ехать первым. 34. Войлочное жилище, кочующее по Средней
Азии. 35. Ирис с пропиской на
клумбе. 36. Футбольный клуб Амстердама. 37. Чемоданчик для
документов. 38. Романтическое
творение Шопена. 39. Экс-крепость турок на берегу Дона. 40.
Рыба с красными плавниками. 41.
Конкурент “Орбита”. 42. Писатель-фантаст, автор “Таинственного острова”. 43. Малина “из солярия”. 44. Признанный корифей
жанра.
По вертикали: 2. Дорожная
косметичка – кладезь полезной
мелочевки. 3. Равносторонний
прямоугольник. 4. Область интересов юного натуралиста. 5.
Стиль плавания по-лягушачьи. 6.
Надстрочный знак-сокращение.
7. Какофония птичьего базара. 8.
Карликовое государство в Пиренеях. 9. Неуверенность, граничащая с трусостью. 10. Собака или
полуостров. 11. И пенсионный, и
благотворительный. 14. Ходка

“газели” по маршруту. 18. Восточный сосед Ганы. 19. Пернатый,
что поведал Соломону о царице
Савской. 23. Чмоканье болота
под ногами. 24. Загадочная женщина с полотна да Винчи. 25.
В “Небесном тихоходе” сыграл

майора Булочкина. 27. Вещество
из химлаборатории. 28. Кашица,
необходимая каменщику. 29.
Майк, легендарный американский боксер-нокаутер. 30. Тропический циклон, бушующий над Тихим океаном. 32. Струнная “страдалица” цыгана. 33. Липкая воспламеняющаяся смесь для зажигательных бомб и огнеметов.

По горизонтали: 1. Минск. 5. Батог. 9. Рельс. 11. Феска. 12.
Артем. 13. Бобер. 15. Дартс. 16. Олово. 17. Стоун. 20. Десна. 21.
Тодес. 22. Ткач. 24. Дань. 26. Абордаж. 29. Титов. 31. Обгон. 34.
Юрта. 35. Касатик. 36. “Аякс”. 37. Кейс. 38. Ноктюрн. 39. Азов.
40. Окунь. 41. “Дирол”. 42. Верн. 43. Ежевика. 44. Мэтр.
По вертикали: 2. Несессер. 3. Квадрат. 4. Природа. 5. Брасс.
6. Титло. 7. Гомон. 8. Андорра. 9. Робость. 10. Лабрадор. 11.
Фонд. 14. Рейс. 18. Того. 19. Удод. 23. Чавканье. 24. Джоконда.
25. Крючков. 27. Реактив. 28. Раствор. 29. Тайсон. 30. Тайфун.
32. Гитара. 33. Напалм.
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