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Производство продуктов пита-
ния – единственная отрасль, кото-
рая растет вопреки коронавирусу.
В этом сезоне в России будет со-
бран один из самых больших уро-
жаев зерна. Потребителям нечего
опасаться дефицита хлеба, гречки,
овсянки и другого продовольствия.
А цены на основную сельхозпро-
дукцию на мировом рынке позво-
лят агробизнесу хорошо зарабо-
тать на экспорте. Первый замести-

тель министра сельского хозяй-
ства России Джамбулат Хатуов
уверен, что это далеко не предел
в развитии отечественного АПК.

Основное беспокойство биз-
неса и потребителей сейчас вы-
зывает урожай подсолнечника.
Так ли все плохо, как говорят
эксперты?

Джамбулат Хатуов: Нас дей-
ствительно беспокоит урожай-

ность масличных культур: старто-
вавшая уборочная кампания на
юге (на сегодняшний день убрали
около 12% площадей под маслич-
ными) показывает отставание по
урожайности в сравнении с про-
шлым годом около 20%. Но мы
рассчитываем, что массовое
вхождение в уборочную кампа-
нию Центрального и Приволж-
ского федеральных округов из-
менит эту тенденцию. Общее сни-
жение по подсолнечнику, по
оценке отраслевых экспертов,
будет в пределах 10%, при этом
валовой сбор культуры будет вы-
ше средних многолетних
значений.

За счет роста объема
производства других
масличных культур (а у
нас достаточно хорошие
результаты, например,
по производству рапса
масличного) мы рассчитываем,
что общий запланированный объ-
ем производства масличных со-
ставит 21,5 млн. тонн. Мы загру-
зим нашу перерабатывающую ма-
сложировую отрасль в полном
объеме, мы не видим никаких про-
блем в этом вопросе.

Еще одна актуальная тема
последних недель – овсянка.
Ее, как и гречки, хватит всем?

Джамбулат Хатуов: Честно
говоря, не могу понять, откуда
рождаются подобные слухи. То в

отношении гречки почему-то воз-
никает паника, теперь овес. Заве-
ряю вас, овес стабильно произво-
дился и будет производиться в
России. В текущем сезоне его
урожайность складывается на
уровне 18 центнеров на га, засея-
но 2,5 млн. га. И потребность
страны в овсянке будет удовле-
творена полностью.

К слову, основными произво-
дителями гречихи у нас является
Сибирский федеральный округ,
Алтайский край. И несмотря на
экстремальную погоду в отдель-
ных районах Алтайского края, в

этом сезоне мы видим, что гречи-
ха не пострадала, урожай будет
неплохим. В регионах Централь-
ного федерального округа, кото-
рые также занимаются производ-
ством гречихи, в силу погодной
специфики произошло некоторое
снижение урожая. Но это не сыг-
рает никакой роли в общем ба-
лансе этой культуры.

Ожидается также серьезное
снижение урожая сахарной
свеклы. Есть ли повод для бес-
покойства за сахар?

Джамбулат Хатуов: В 2019 го-
ду благоприятные погодные усло-
вия и последовавший рост урожай-
ности сахарной свеклы привели к
тому, что Россия произвела исто-
рический максимум сахара. У нас
образовался излишек почти 2 млн.
тонн. Сложилась ситуация, когда
продажа сахара аграриям была в
убыток. Мы экстренно осваивали
внешние рынки. И это отчасти по-
могло выровнять ситуацию на
внутреннем рынке.

В этом сезоне Минсельхоз ре-
комендовал произвести замеще-
ние сахарной свеклы в пользу

масличных культур, что
и произошло. Кроме то-
го, урожайность свеклы
в этом сезоне в некото-
рых регионах ниже из-
за засухи – корнеплод
весит почти в два раза
меньше. Хотя сахари-

стость, надеемся, будет выше.
Но никакой трагедии в этом

мы не видим. Сахарные заводы
будут полностью обеспечены
сырьем, а внутренний рынок – са-
харом. А с учетом остатков про-
шлого года часть сахара будет от-
правлена на экспорт. В странах
ЕАЭС наш сахар пользуется хоро-
шим спросом.

По зерновым текущий сезон
складывается, напротив, удачно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Отколоски времени
В России соберут один из самых больших урожаев зерна

Джамбулат Хатуов уверен, что потенциал российского
АПК еще огромен. К 2024 году мы будем собирать не менее
140 млн. тонн зерна. Фото: Минсельхоз РФ.

(Окончание на 3-й стр.)

“Урожай подсолнечника будет вы-
ше средних многолетних значений.
Мощности маслозаводов будут загру-
жены полностью”

В ходе визита министру представили
лабораторию репродуктивной биотехноло-
гии сельскохозяйственных растений, соз-
данную на базе Федерального научного
центра овощеводства в рамках нацпроекта
“Наука”. В ней исследователи Центра раз-
рабатывают инновационные технологии по
ускорению селекционного процесса через
получение удвоенных гаплоидов – живых
клеток, содержащих одинарный набор хро-
мосом. 

“Репродуктивные биотехнологии позво-
ляют значительно ускорить селекционный
процесс. Мы помогаем селекционерам со-
кратить селекционный процесс до одного
года максимум”, – отметила заведующая
лабораторией Елена Домблидес.

Валерию Фалькову предложили само-
стоятельно протестировать проточный ци-
тометр – прибор, при помощи которого
определяется плоидность – число одинако-
вых наборов хромосом в клетке. Анализи-
руемому министром образцу присвоили
имя советского растениевода и генетика-
селекционера Сергея Жегалова.

Помимо этого, министру продемонстри-
ровали тепличный комплекс научного цент-
ра, где выращиваются различные сорта
овощей. Директор Центра Алексей Солда-
тенко отметил, что их организация является
главным центром овощеводства в стране.

“Все культурные виды перца, которые
есть в стране и за рубежом, выращивают-
ся у нас, разных сортов и групп спелости.
Наша продукция по качеству на порядок
выше, чем у иностранных коллег”, – про-
комментировал Алексей Солдатенко.

Также Валерий Фальков посетил про-
изводственный комплекс, где познакомил-
ся с работой сельскохозяйственного обо-
рудования и узнал об особенностях калиб-
ровки семян, а также музей научного цент-
ра, в котором хранятся исторические ре-
ликвии учреждения. 

В рамках визита в Федеральный на-
учный центр овощеводства Валерий Фаль-
ков также принял участие в открытии со-
вместно с президентом РАН Александром
Сергеевым памятной доски академику
Павлу Соколу и памятной арки имени Ека-
терины Ушаковой – специалиста в области
селекции и семеноводства овощных куль-
тур. В дендропарке Центра министр науки
и высшего образования РФ заложил пер-
вое дерево на участке достижений сель-
скохозяйственной науки.

Поздравляя коллектив и гостей Центра,
Валерий Фальков отметил, что видеть сре-
ди сотрудников организации молодых ис-
следователей особенно приятно. У Центра,

по мнению главы ведомства, есть будущее,
и Министерство науки и высшего образова-
ния РФ готово оказывать развитию учреж-
дения всяческую поддержку. 

“Я впервые у вас в гостях. И первое
впечатление всегда самое яркое. Отличи-

тельная черта коллектива – уважение к
традициям, к тем ученым и организаторам
науки, кто внес значительный вклад в про-
довольственную безопасность нашей стра-
ны. 100 лет – это золотой юбилей. Не каж-
дое научное учреждение может похва-
статься динамичным последовательным
развитием. Вы чтите тех, кто основал ин-
ститут, – это главное”, – заявил Валерий
Фальков. Об этом 9 сентября сообщил сайт
министерства.

100 лет – золотой юбилей
Министр науки и высшего образо-

вания Валерий Фальков посетил Фе-
деральный научный центр овощевод-
ства, который отметил свой вековой
юбилей. Центр является головным на-
учно-методическим учреждением в
стране, координирующим исследова-
ния по вопросам селекции и семено-
водства, технологиям возделывания
овощных и бахчевых культур.

В МИНОБРНАУКИ
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Группа депутатов Госдумы во
главе с вице-спикером парламен-
та Алексеем Гордеевым предло-
жила внести поправки в законы о
зерне и о развитии сельского хо-
зяйства. Суть их – в создании фе-
деральной государственной си-
стемы контроля за качеством и
прослеживаемости зерна.

Как следует из документа, в
единую систему будет вноситься
информация о производителях и
переработчиках зерна, а также
компаниях, осуществляющих хра-
нение, транспортировку, реализа-
цию, утилизацию зерна и продук-
тов его переработки. Участники
зернового рынка будут обязаны
оформлять сопроводительные до-
кументы, в которых должна содер-
жаться информация о партии зер-
на или продуктов его переработ-
ки. Без этих документов продать
зерно на территории России или
экспортировать его будет нельзя.

Россия входит в тройку лиде-
ров по экспорту зерна, и геогра-
фия поставок расширяется. Но по-
скольку конкуренция на мировом
рынке усиливается, необходимо
обеспечивать высокое качество

зерна. Между тем сейчас в России
единой системы, позволяющей от-
слеживать балансы зерна на всех
этапах от его производства и вво-
да в оборот до вывода из оборота
продуктов переработки зерна,
нет, говорится в пояснительной
записке к законопроекту.

“В первую очередь законо-
проект позволит создать инфор-
мационную систему, которая бу-
дет отслеживать жизненный цикл
зерна и продуктов его переработ-
ки от производства до выпуска в
обращение, – пояснил “РГ” Алек-
сей Гордеев. – Благодаря этой
системе мы сможем предотвра-
тить “серый” оборот пищевой про-
дукции, а также сможем иметь
данные по каждому производите-
лю и региону в целом”.

Кроме того, по его словам, бу-
дут созданы механизмы обеспече-
ния зерна высокого качества, что
укрепит наши позиции на мировом
рынке. И мы сможем быть уверен-
ными в том, что на перерабаты-
вающие предприятия поставляет-
ся качественное зерно, а, следо-
вательно, в дальнейшем из него
будут произведены качественные

пищевые продукты. “Контроль ка-
чества зерна и продуктов его пе-
реработки будут осуществлять са-
ми участники рынка на доброволь-
ной основе, что, в свою очередь,
позволит повысить доверие ко
всей зерновой отрасли в целом”, –
подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Из-за отсутствия единой си-
стемы прослеживаемости неле-
гальные поставки зерна через
Казахстан в прошлом году только
из Сибири составили от 700 тыс.
до 1 млн. тонн.

Глава Россельхознадзора
Сергей Данкверт также заявил о
необходимости создания подоб-
ной системы прослеживаемости.
“Сегодня движение зерна идет
без сопроводительных докумен-
тов, которые говорят, где найти,
кто чем обрабатывал – какими
пестицидами. Мы вынуждены де-
лать дополнительные исследова-
ния из-за того, что не знаем, а
кто-то вообще их делал или нет,
когда выпускал”, – пояснил он.

По его мнению, в России не-
обходимо выстроить такую систе-
му, которая могла бы обеспечить
покупателям нашего зерна про-
слеживаемость, безопасность и
заявленное качество. Во избежа-
ние “недоразумений” с обнаруже-
нием ГМО в российском рапсе или
“серым” экспортом зерна через
Казахстан.

Татьяна КОРАБЛЕВА.

В ГОСДУМЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Кабмин подготовил план...
Правительство подготовило план мероприятий для долго-

срочной стратегии развития зернового комплекса на ближай-
шие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на
оперативном совещании со своими заместителями.

“Наша цель – увеличить экс-
порт сельхозпродукции и про-
довольствия в течение четы-
рех лет, – напомнил он ближай-
шие задачи. – Существенную
часть его – более трети – со-
ставляют поставки зерновых
культур”.

К необходимым мерам каби-
нет министров отнес обновле-
ние нормативной базы, разви-
тие цифровых технологий в аг-
рологистике, которые позво-
лят снизить издержки на

транспортировку, расширение
биржевой торговли зерном, а
также внедрение федеральной
информационной системы про-
слеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки.

– Все эти меры не только по-
могут повысить доходность рос-
сийского АПК, но и дадут при-
рост в смежных отраслях, в том
числе за счет увеличения спро-
са на продукцию машинострое-
ния и химической промышлен-
ности, – считает Мишустин.

От поля до границы
В России создадут систему контроля качества зерна

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Площадка для лесного комплекса
Председатель профильного Комитета СФ Алексей Май-

оров принял участие в совещании по вопросам использова-
ния биржевых механизмов в реализации леса и лесоматериа-
лов как инструмента эффективного контроля рынка древеси-
ны. Провел мероприятие министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин.

“Создание надежной систе-
мы контроля за заготовкой и
оборотом древесины – одна из
ключевых задач лесного ком-
плекса. На ее эффективное и
немедленное решение Совет
Федерации нацелил Правитель-
ство РФ, правоохранительные
органы, регионы, приняв 30 ян-
варя 2019 года постановление
“Об усилении контроля за обо-
ротом древесины и противодей-
ствия ее незаконной заготов-
ке”, – отметил Алексей Май-
оров в своем выступлении.

Он напомнил, что Совет Фе-
дерации рекомендовал Прави-
тельству принять единый план
борьбы, включающий в себя раз-
витие биржевой торговли лесо-
материалами. “Принятие такого
плана дало импульс расшире-

нию региональной практики бир-
жевой торговли лесом. Наш ко-
митет активно поддерживает
усилия биржи по заключению
соглашений с регионами, уча-
ствует в их заключении”.

“Мы готовы предоставить
площадку Совета Федерации
для конструктивного обсужде-
ния и продвижения инициатив,
необходимых для развития лес-
ного комплекса, для широкого
оперативного и конструктивно-
го обсуждения законодатель-
ных предложений, выработки
решений, необходимых для раз-
вития биржевой торговли”, –
подчеркнул Алексей Майоров.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Госдумы, пред-
ставители различных мини-
стерства и бизнес-сообщества.

НА ЧУКОТКЕ

Парник на мерзлоте
Самый простой салатик из свежих овощей для северян –

из разряда деликатесов. Цена килограмма огурцов на Камчатке
доходит до 750 рублей, на Колыме за кило томатов просят 500,
обычный репчатый лук на Чукотке идет по 152 рубля. Овощи на
дальневосточные севера приплывают на теплоходах и приле-
тают самолетами, оттого они не золотые даже, а бриллианто-
вые. Чтобы есть свое, а не привозное, выход один: строить теп-
лицы. На Чукотке уже несколько энтузиастов занялись этим
нужным для Крайнего Севера делом. Наталья и Павел Макат-
ровы из Анадыря на вечной мерзлоте возвели овощные план-
тации в трехэтажном доме. Растят зелень и огурцы. Растения
на гидропонике нежатся под лучами светоэффективных ламп.

– Масштабы теплицы не поз-
воляют нам обеспечить весь го-
род, поэтому стремимся расши-
рить бизнес. Овощи отдаем в
детские сады и школы – по
385 рублей, оставшееся в мага-
зины – по 450, – говорит На-
талья Макатрова. 

Со своих гидропонных грядок
в 2017 году фермеры сняли
5,2 тонны продукции, в 2018-м –
7,8, в 2019-м – 8, с января по
июль этого года – уже 4,8 тонны
овощей. Строят еще одну тепли-
цу – на 1200 “квадратов”. А круп-
нейшая теплица Чукотки распо-

ложена в городе Билибине. Здесь
счет идет уже на десятки тонн.

– В Певек отправляли овощи
и самолетом, и машиной по зим-
нику. До Анадыря старались мно-
гие годы дотянуться. В этом году
оказались востребованными и
рады, что в Анадыре расходятся
наши огурцы, – сообщила дирек-
тор билибинской овощной фабри-
ки “Росинка” Галина Юхимчук.

“Цена 1 кг огурцов на Кам-
чатке доходит до 750 рублей”.

Есть на Чукотке и другие
тепличные хозяйства. В Певеке
Максим Вербин, вложив в про-
ект 5 миллионов рублей, растит
огурцы и зелень. Зимой 2020-го
первая теплица заработала в
селе Лаврентия: Александр Ви-
хоть ко Дню влюбленных про-
дал около 200 тюльпанов.

Татьяна ДМИТРАКОВА,
Чукотский АО.

Египет выступает партнером
России в области торговли сель-
хозпродукцией и продовольстви-
ем в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке. За восемь месяцев
2020 года товарооборот продук-
ции АПК между странами увели-
чился более чем на 12% по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года и превысил
1,2 млрд. долларов. Египет тради-
ционно входит в число крупней-
ших импортеров российского зер-
на. Основной товарной позицией
в структуре экспорта отечествен-

ной зерновой продукции в Египет
является пшеница и меслин.

“С января по август текущего
года в Египет поставлено 3,5 млн.
тонн российской пшеницы и мес-
лина на сумму свыше 800 млн.
долларов, что на 19,7% больше в
сравнении с аналогичным перио-
дом 2019 года. Несмотря на то
что в новом сельскохозяйствен-
ном году на Россию приходится
порядка 80% египетского импор-
та пшеницы, рассчитываем на за-
крепление положительной дина-
мики российского экспорта и

дальнейшее увеличение поставок
российской сельхозпродукции в
Египет”, – заявил министр.

Дмитрий Патрушев подчеркнул
заинтересованность не только в
поставках сельхозсырья, но и в экс-
порте продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Стороны обсу-
дили вопросы доступа на рынок
Египта российской животноводче-
ской, молочной и птицеводческой
продукции, а также реализацию
российских производственных про-
ектов на территории Египта.

В завершение встречи Дмитрий
Патрушев поблагодарил Ихаба Ах-
меда Талаата Насра за состо-
явшийся диалог и выразил уверен-
ность в том, что он и далее продол-
жится в конструктивном и взаимо-
выгодном для обеих стран ключе.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Обсудили сотрудничество с Египтом
На встрече с послом Египта Ихабом Ахмедом Талаатом Насром

глава Минсельхоза России Д. Патрушев отметил, что взаимодействие
стран является стратегическим, оно характеризуется активным по-
литическим диалогом и прочными экономическими связями. При
этом одним из ключевых направлений сотрудничества является АПК.

По словам замглавы Минсель-
хоза Оксаны Лут, при разработке
программы учитывались три
аспекта: законодательное регу-
лирование, организация про-
изводства с учетом новых техно-
логий, а также продвижение и
сбыт винодельческой продукции.
Замминистра отметила, что
26 июня вступил в силу Закон о
виноградарстве и виноделии и од-
ной из главных целей Минсельхо-
за в рамках программы станет
разъяснительная работа по его
правоприменительной практике. 

Ректор Финансового универси-
тета Михаил Эскиндаров поблаго-
дарил Минсельхоз за оказанное
доверие и отметил, что универси-
тет сегодня занимает ведущие по-
зиции в отечественных и между-
народных образовательных рей-
тингах. “Университет активно раз-
вивает различные направления
подготовки, не связанные напря-
мую с финансами”, – подчеркнул
Михаил Эскиндаров. Ректор так-
же поблагодарил партнеров и слу-
шателей и выразил надежду на
дальнейшее развитие программы. 

В рамках первого модуля про-
граммы “Отрасль виноградарст-
ва и виноделия и ее регулирова-
ние” слушатели ознакомятся с
особенностями ведения бизнеса
в отрасли, тенденциями инду-
стрии, законодательным регули-
рованием и мерами государст-
венной поддержки. Минсельхоз
России предоставляет вузу не-
обходимую информацию для ор-
ганизации обучения, а также
примет непосредственное уча-
стие в проведении лекций, семи-
наров и итоговой аттестации
слушателей. Обучение будет
проходить в три этапа, за 18 ме-
сяцев участники прослушают
семь образовательных модулей,
два из которых пройдут на про-
изводственной базе в Республи-
ке Крым и Краснодарском крае.

В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Программа МВА по виноделию
В Финансовом университете при Правительстве РФ прошла

церемония открытия программы MBA “Виноградарство и вино-
делие”, разработанной вузом совместно с Минсельхозом России.

Ранее министр сельского хо-
зяйства Калмыкии Санал Адьяев
был освобожден Хасиковым от за-
нимаемой должности в связи с

утратой доверия. Это решение бы-
ло основано на результатах про-
верки, проведенной управлением
по противодействию коррупции
при главе Республики Калмыкия.

“Назначить Менкнасунова
Максима Пюрвеевича министром
сельского хозяйства Республики
Калмыкия”, – говорится в тексте
указа главы республики.

Как сообщил ТАСС Менкнасу-
нов, последние полтора года он
возглавлял департамент агропро-
мышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов института Внеш-
экономбанка. До этого выпускник
Российской экономической ака-
демии имени Плеханова работал
в аналитическом центре Мин-
сельхоза России.

В КАЛМЫКИИ Новый министр Внешэкономбанка
Глава Калмыкии Бату Хаси-

ков в четверг назначил новым
министром сельского хозяйства
республики Максима Менкнасу-
нова, указ опубликован на сай-
те руководителя региона.

СПРАВКА “РГ”

Процент обеспеченности овоща-
ми собственного производства на
Чукотке очень низкий, всего 4%, и
это с учетом личных хозяйств.
За счет привозных овощей потребно-
сти региона закрываются на 87%.



Многие эксперты несколько
раз за последнее время повы-
сили прогнозы урожая зерно-
вых. Вы пока остаетесь при
прежнем мнении – 122,5 млн.
тонн?

Джамбулат Хатуов: Россия
четвертый год подряд соберет
урожай свыше 120 млн. тонн.
В текущем году прогнозируем
валовой сбор зерновых не менее
122,5 млн. тонн. При этом надо
учитывать, что этот год оказал-
ся экстремально сложным по по-
годным условиям. И на сего-
дняшний день, по данным регио-
нов, мы уже имеем 115 млн. тонн
зерновых.

Высокий урожай в центре и
в Поволжье полностью нивели-
ровал потери от засухи в Юж-
ном и Уральском федеральных
округах?

Джамбулат Хатуов: Почти
все основные культуры из-за за-
сухи в отдельных регионах пре-
терпели серьезную нагрузку во
время цикла созревания. Что от-
разилось на урожайности. Став-
ропольский край недобрал 3 млн.
тонн зерновых, у них сократилась
урожайность на 9 центнеров с
гектара. В Краснодарском крае –
одном из ведущих регионов по
производству зерновых культур –
недобрали 2 млн. тонн. Засухе
подверглась часть регионов Си-
бири и Урала – в частности, Ал-
тайский край, Новосибирская,
Омская и Челябинская области.
Там мы видим недобор в преде-
лах 4,5 млн. тонн.

Но у нас есть и обратная кар-
тина: благоприятные климатиче-
ские условия и, самое главное,
высокий уровень технологий по-
следних лет в Центральном феде-
ральном округе и в Поволжье поз-
волил нам получить исторический
прирост в объемах производства
и урожайности. К примеру, значи-
тельный прирост в Тамбовской
области, Липецкая область пока-
зывает результат плюс
15 центнеров с гектара,
Воронежская область –
плюс 6 центнеров с гек-
тара, Татарстан – плюс
10 центнеров, Мордо-
вия – плюс 15 центнеров, Волго-
градская область – плюс 7 цент-
неров, Саратов – плюс 12 центне-
ров, Самара – плюс 8 центнеров с
гектара. Эти показатели роста пе-
рекрывают потери. Сейчас в це-
лом урожайность зерновых выше
уровня прошлого года на один
центнер с гектара.

По каким культурам ожида-
ется наибольший прирост?

Джамбулат Хатуов: Посколь-
ку основной объем – более 80%
зерновых – собран, мы уже мо-
жем говорить, что мы приросли в
объемах производства пшеницы,
ячменя, ржи, овса.

Кроме того, в этом году посев-
ные площади под рожью увеличе-
ны до 1 млн. га, получена хоро-
шая урожайность. Прогнозируем,
что валовой сбор культуры соста-
вит порядка 2,3 млн. тонн, что вы-
ше показателя прошлого года на
60%.

Последствия коронавируса
еще давали о себе знать в ходе
уборочной кампании? Может,
наблюдался дефицит кадров
или были проблемы с постав-
ками запчастей?

Джамбулат Хатуов: Основ-
ные осложнения пандемии коро-
навируса для сельского хозяй-
ства пришлись на весенне-поле-
вые работы. Но поскольку они все
происходят в поле, ограничитель-
ные меры для людей, в них задей-
ствованных, были минимальны-
ми. Были сложности из-за при-
остановки работы наших смежни-
ков: случались задержки с по-
ставками минеральных удобре-
ний, ГСМ, партий семян. Это вы-
зывало напряжение у аграриев и
требовало ювелирной работы на-
ших региональных штабов. При-
шлось быстро погрузиться в си-
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посылки к тому, чтобы к 2024 го-
ду производить в России не ме-
нее 140 млн. тонн зерновых.
Мы должны ежегодно прирас-
тать в объемах производства не
менее 2,5–3 млн. тонн.

Для этого нам прежде всего
нужно работать над повышением
урожайности. Это возможно, если
прилагать усилия по нескольким
направлениям: это сортообновле-
ние, повышение объемов внесе-
ния минеральных, органических
удобрений до научно обоснован-
ной нормы, своевременная защи-
та растений в процессе созрева-
ния, использование современной
сельскохозяйственной техники,
которая позволяет исключить по-
тери или свести их к минимуму во
время уборочной кампании. В по-
следние годы мы активно работа-
ем по всем этим направлениям.
И могу с уверенностью сказать:
потенциал еще огромен.

Ключевой вопрос. Минсель-
хоз разрабатывает программу
развития мелиоративного ком-
плекса. В чем ее суть? Каких
результатов хотите добиться?

Джамбулат Хатуов: Урожай-
ность мелиорированных земель
почти в два раза выше, чем на
богарных. Поэтому мы должны
увеличивать площадь мелиори-
рованных земель. Для этого госу-
дарство ввело эффективные ме-
ры господдержки, и мы рассчиты-
ваем, что в готовящейся про-
грамме они найдут отражение.
Сегодня мы в среднем ежегодно
прирастаем на 60–90 тыс. га ме-
лиорируемых земель. Но мы хо-
тели бы, чтобы этот показатель
был кратно выше.

Сейчас из 80 млн. га посев-
ных площадей мелиорируемых –
9,45 млн. га, а фактически в обо-
роте – 7,14. Из них на 3,89 млн.
га осуществляется водоотведе-
ние и на 3,25 млн. га обеспечи-
вается подача воды. Особое
значение развитие мелиорации
имеет в таких регионах, как Кал-
мыкия, Астрахань, Волгоград,
Ставропольский и Краснодар-
ский края. То же производство
риса – это стопроцентная ме-
лиорация. Но для расширения
площадей под культуру требу-
ется вода. А чтобы она была,
нужно произвести реконструк-
цию, модернизацию и строи-
тельство новых каналов.

Наша основная задача – за
счет программы убеждать агра-
риев инвестировать в мелиора-
цию. Ведь основные средства
вкладывают инвесторы, которые
берут льготные кредиты, строят,
и часть затрат им возмещает го-
сударство. 

Татьяна КАРАБУТ, “РГ”.

туацию, понять логистику, вы-
явить тонкие места. Более высо-
коорганизованного подхода к
проведению весенне-полевых ра-
бот, чем в сезоне 2020 года, еще
не было.

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев на ежеднев-
ной основе проводил совещания,
посвященные обеспечению бес-
перебойной работы сельхозтова-
ропроизводителей в условиях
пандемии. Главой ведомства бы-
ла поставлена задача создать

Но пандемия вернула нас к
проблеме импортозависимости
по некоторым направлениям –
например, семенам...

Джамбулат Хатуов: У рос-
сийских аграриев сегодня есть ог-
ромный выбор семян – и это за-
мечательно. Но не надо забы-
вать, что стоимость импортных
семян напрямую зависит от коле-
баний валютных курсов.

На сегодняшний день по ос-
новным показателям в стране
обеспечена продовольственная

безопасность. По семе-
нам, надеюсь, в ближай-
шие пять лет совместно
с министерством обра-
зования и науки показа-
тели, заложенные в

Доктрине продовольственной
безопасности, тоже будут достиг-
нуты. Сейчас созданы особые
условия для продвижения на ры-
нок наших селекционных дости-
жений. Упор сделан на работу с
семенами отечественной селек-
ции. Для этого в текущем году в
целом по стране было организо-
вано порядка трех тысяч де-
монстрационных площадок, где
агробизнесу было
предложено нагляд-
но сравнить резуль-
таты, которые пока-
зывают семена зару-
бежной и отече-
ственной селекции.
Благодаря в том чис-
ле этой работе рас-
считываем, что в
ближайшее время у
нас увеличится доля
отечественных се-
мян сахарной свек-
лы, кукурузы, под-
солнечника. Ежегод-
ный прирост доли
отечественных се-
мян, по нашим про-
гнозам, должен со-
ставлять 5%. Это
кропотливая систем-
ная работа, в кото-
рой задействовано
большое число уче-
ных, селекционеров.

Можно ли проти-
востоять в этом
смысле глобальным
компаниям по про-
изводству семян,
которые вклады-
вают в продвиже-
ние огромные сред-
ства, обеспечивают
полное сервисное
сопровождение для
клиентов?

Джамбулат Хатуов: А про-
тивостоять не нужно. Это ры-
нок, нужно принимать его усло-
вия. Но надо понимать, что с мо-
мента создания рынка у нас в
России прошло только 25 лет.
А история многих глобальных
производителей семян насчиты-
вает более 100 лет. При этом на-
ши семеноводческие компании
уже адаптировались и нормаль-
но работают в условиях жесткой
конкуренции с мировыми компа-
ниями. При тех условиях, кото-
рые сейчас созданы для отече-
ственной селекции (в том числе
с помощью федеральной на-
учно-технической программы),
интегрироваться на равных в
рынок – дело времени.

Каков максимальный потен-
циал России по производству
зерна? Что нужно сделать, что-
бы достичь такого результата?

Джамбулат Хатуов: Наша
задача – закрывать потребности
внутреннего рынка и наращивать
экспорт продукции АПК, в част-
ности зерновых. И у нас есть все
условия и экономические пред-

трудовые резервы на случай, ес-
ли предприятие столкнется с ко-
ронавирусом и будет вынуждено
ввести ограничительно-карантин-
ные мероприятия для работни-
ков. Это позволило не останавли-
вать предприятия. А этого нельзя
было допустить: продовольствие
должно было своевременно по-
ступать в магазины. Могу ска-
зать, что агропромышленный
комплекс России с честью выдер-
жал экстремальные условия ра-
боты в период пандемии.

Да и льготы в этом сезоне
аграриям на фоне пандемии да-
ли беспрецедентные...

Джамбулат Хатуов: Особен-
ность сегодняшнего времени в
чем заключается? Раньше мы пе-
реживали, что нужно сделать,
чтобы стать технологичнее, и где
взять на это средства. А сегодня
банки предлагают аграриям
льготные кредиты под 5%. Есть,
конечно, категории, которым еще
кредиты недоступны, и мы про-
должаем работать в этом направ-
лении. Но, как правило, это свя-
зано с тем, что банк в отдельных
случаях не видит возможностей
возврата.

Кроме того, большим спросом у
аграриев пользуются программы
“Росагролизинга”. С начала года
компания поставила более 7,7 тыс.
единиц техники на 30 млрд. руб-
лей. Также сейчас в разных ста-
диях сделок техника стоимостью
42 млрд. рублей. Наблюдается
двукратный рост по тракторам, на
40% – по комбайнам. В 2020 году
компания планирует поставить не
менее 9 тыс. единиц техники и обо-
рудования. Каждый третий трак-
тор и каждый четвертый комбайн
сейчас приобретается через “Рос-
агролизинг”.

“Производство зерна в России бу-
дет прирастать минимум на
2,5–3 млн. тонн в год”

Более 80% зерновых в России уже убрано. Прирост объемов производ-
ства наблюдается по пшенице, ячменю, ржи и овсу. Фото: “РИА Новости”.
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Перспективы для развития органики

“Очевидно, что между долей “органики”
на рынке продовольствия и ВВП на душу
населения прослеживается определенная
корреляция. Чем быстрее будет расти эко-
номика, тем быстрее будет расти рынок
органической продукции”, – комментирует
руководитель Центра отраслевой экспер-
тизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей
Дальнов. 

Ускорению роста потребления органи-
ческой продукции могут способствовать
эффект низкой базы, а также вступление
в силу с 1 января этого года закона об ор-
ганической продукции, разработанного
Минсельхозом России. Документ опреде-
лил принципы ее производства в России и
легализовал использование соответ-
ствующей маркировки. 

“Российский рынок органической про-
дукции находится в самом начале своего
развития. По оценке Центра отраслевой
экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), доля
органической продукции на продоволь-
ственном рынке России составляет около
0,1% – при объеме продаж органической
продукции порядка 10 млрд. рублей и об-
щей емкости рынка продуктов питания
порядка 10 трлн. рублей”, – поясняет Анд-
рей Дальнов.

Сегодня на российском потребитель-
ском рынке органики преобладает им-
портная продукция, доля которой, по раз-
ным оценкам, составляет 80–90%. Рос-
сийские производители пока больше ра-
ботают в В2В-сегменте, значительная
часть продукции экспортируется. Пере-
ход на органическую модель производ-
ства, как правило, сопровождается ро-
стом издержек и снижением производи-
тельности.

По оценкам ЦОЭ РСХБ, эта модель
наиболее перспективна в тех сегментах
АПК, которые в значительной степени ин-
тегрированы в международную торговлю
и уже взаимодействуют с рынками, на ко-
торых органическая продукция пользуется
большим спросом. 

Еще одним важным фактором, который
определяет предрасположенность того или
иного сегмента к переходу на органическое
производство, является доля конкуренто-
способных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (КФХ) и небольших организаций, ко-
торые обладают достаточной гибкостью в
изменении производственного процесса.

“С этой точки зрения мы считаем, что
такие наиболее популярные экспортно
ориентированные отрасли, как зерно-
вые, масличные, зернобобовые культу-
ры, где высока доля небольших фермер-
ских хозяйств в общем объеме производ-
ства, обладают наибольшим потенциа-
лом для развития производства органи-
ческой продукции”, – уточняет Андрей
Дальнов.

Среди конкретных культур востребова-
ны российская органическая пшеница, зе-
леный горох, соя, гречиха. Определенное

значение имеет также эффект низкой ба-
зы – только 0,3% пашни в РФ используется
для производства органики. В ЕС этот по-
казатель составляет около 10%.

Высокая доля КФХ в производстве
овощей открытого грунта указывает на
высокий потенциал роста производства
органической продукции в данном сегмен-
те. Основным каналом сбыта в этом слу-
чае являются поставки на внутренний ры-
нок. Препятствием может служить тот
факт, что в сознании российского потре-
бителя понятие “фермерский” уже указы-
вает на особенное качество продукции.
Кроме того, фермеры могут выделять
свою продукцию более наглядным спосо-
бом – производя овощи, отличающиеся
цветом или формой (фиолетовая морковь,
желтый редис) или пока еще нетипичные
для российского овощеводства (спаржа).

В животноводстве наиболее перспек-
тивным направлением для производства
органической продукции является мо-
лочное скотоводство. Это один из сег-
ментов российского АПК, где фермер-
ские хозяйства наиболее конкурентоспо-
собны и достаточно мобильны для удов-
летворения растущего спроса на органи-
ческую продукцию. Высокая инвести-
ционная активность в сегменте перера-
ботки молока также может привести к
росту спроса на органическое молоко.
Конкуренция в сегменте переработки бу-
дет быстро расти, что будет мотивиро-
вать переработчиков на поиск продукто-
вых ниш, в которых они смогут поддер-
живать маржинальность. Рост производ-
ства органического молока закономерно
приведет к росту потребности в органи-
ческих зеленых кормах.

В то же время, как отмечают эксперты
ЦОЭ, высокая концентрация и роль эф-
фекта масштаба являются препятствием
для развития производства органической
продукции. Именно поэтому в свиновод-
стве и бройлерном птицеводстве перспек-
тивы развития органического производ-
ства ограничены. Эти отрасли ориентиро-
ваны на производство недорогих продук-
тов в больших масштабах и играют важ-
ную роль в обеспечении базовых потреб-
ностей населения в животных белках.

По данным Института исследований
органического сельского хозяйства (FiBL),
на сегодня объем мирового рынка органи-
ческой продукции составляет 100 млрд.
долл. По прогнозам, к 2024 году эта циф-
ра должна удвоиться. США занимают 50%
мирового рынка органической продукции,
страны ЕС – 35%, Китай – около 10%.
По объему внутреннего рынка также вы-
деляются Австралия, Канада, Япония,
Швейцария. Как правило, на развитых
рынках органики ее доля в розничной тор-
говле продовольствием не превышает
5–6%. Исключениями являются Швейца-
рия и Дания, где этот показатель состав-
ляет около 10%.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в ближайшие годы
российский рынок органической продукции будет расти со средним темпом 10–12%.

Система “Animal Care: Calving” отсле-
живает состояние животного от начала ро-
довой деятельности, фиксирует и сохра-
няет в базе данных все ключевые события,
а также оповещает персонал об изменении
статуса при помощи СМС. Кроме того, си-
стема позволяет удаленно наблюдать за
поведением и состоянием животных в ре-
жиме онлайн. 

“Россельхозбанк, как опорный банк
АПК России, не только поддерживает от-
расль финансово, но и становится провод-
ником современных цифровых технологий.
Наша задача – сделать инновационные ре-
шения более доступными аграриям, для ко-
торых комплексная цифровизация своих
хозяйств является зачастую экономически
нерентабельной. Сейчас лишь порядка 5%
отечественных агрокомпаний используют
современные цифровые технологии, при
этом их активное и комплексное внедрение
в масштабе страны способно увеличить

прибыль АПК более чем на 1,5 трлн. рублей
в ближайшие 5 лет. Разработка “Animal Ca-
re: Calving”, которую мы продвигаем со-
вместно с компанией Connectome.ai, яв-
ляется частью комплексной экосистемы
цифровых сервисов Россельхозбанка.
Ее использование позволяет оптимизиро-
вать занятость сотрудников, повысить эф-
фективность их работы и в конечном итоге
повысить финансовую эффективность
крестьянских хозяйств”, – считает дирек-
тор Центра развития финансовых техноло-
гий РСХБ Елена Батурова.

Видеоаналитика также фиксирует при-
бытие сотрудника, его нахождение в не-
обходимой зоне и сохраняет информацию
о соблюдении регламентов и выполнении
обязательных процедур в личном кабине-
те. Таким образом, руководитель может
проверить выполнение регламентов фер-
мы и правильность ухода за новорожден-
ными животными.

Россельхозбанк вместе с резидентом “Сколково” – компанией Connectome.ai –
выводит на рынок систему с искусственным интеллектом, которая поможет фер-
мерам контролировать рождение телят. Сегодня этот процесс требует непрерыв-
ного наблюдения со стороны фермеров. Разработка при помощи компьютерного
зрения в режиме реального времени отслеживает процесс и оповещает сотрудни-
ков, что высвобождает рабочее время для выполнения других задач, а также по-
могает не терять потенциал здоровья животных. Она входит в состав экосистемы
цифровых сервисов “Свое Фермерство”, которую развивает РСХБ.

Искусственный интеллект от банка

Съезд собрал на своей площадке пред-
ставителей федеральных и региональных
министерств, ведомств и администраций,
ведущих экспертов, а также предпринима-
телей из различных субъектов России.

В первый день состоялось пленарное
заседание “Общенациональный план дей-
ствий по восстановлению экономики и за-
пуск инвестиционного цикла – чем и как
стимулировать инвестиции от малого биз-
неса”, а также прошли тематические сес-
сии по развитию экспортного потенциала,
туристической отрасли, инвестиционного
климата, спортиндустрии и молодежного
предпринимательства. Второй день меро-
приятия посвящен вопросам взаимодей-
ствия предпринимателей с органами гос-
власти и развитию платформы “Опоры
России”.

Мероприятие регулярно становится
удобной и эффективной площадкой для
диалога, обеспечивает проведение откры-
той дискуссии между предпринимателями
и представителями федерального и регио-
нального правительств, ведущих мини-
стерств, организаций финансового секто-
ра и институтов развития.

“Россельхозбанк занимает лидирующие
позиции по кредитованию малого и сред-

него бизнеса всех отраслей экономики и
продолжает наращивать объемы финанси-
рования этого сегмента. Уже не первый
год мы являемся ключевыми партнерами
“Опоры России” и традиционно поддержи-
ваем их проекты и начинания, чтобы объ-
единенными усилиями формировать благо-
приятный бизнес-климат в регионах стра-
ны. В этом году предприниматели столкну-
лись с новыми вызовами из-за пандемии,
и банк одним из первых начал реализовы-
вать меры поддержки бизнеса”, – отметила
зампредседателя правления РСХБ Екате-
рина Орлова.

Россельхозбанк и “Опора России” со-
вместно работают над реализацией фи-
нансовых программ для малых и средних
сельхозпредприятий, на системном уров-
не развивают меры поддержки агробиз-
неса и совершенствуют нормативную
правовую базу в этой сфере. Среди ос-
новных направлений сотрудничества –
внедрение эффективных финансовых ин-
струментов для сельхозтоваропроизво-
дителей, создание консультационных
площадок с участием предпринимателей,
проведение профильных мероприятий в
области поддержки и развития сельхоз-
проектов.

При поддержке Россельхозбанка 16–18 сентября в Ульяновске проходит съезд
лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства “Опора России”. Мероприятие под девизом “Инвестируй в бизнес с
“Опорой России” посвящено обсуждению плана действий по восстановлению эко-
номики после пандемии.

РСХБ поддержал «Опору России»

Это позволит крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам (КФХ) сохранить и даже
нарастить долю в сегменте производства
молока, которая по итогам 2019 года оце-
нивалась в 9% в целом по России. Об этом
заявил руководитель Центра отраслевой
экспертизы Андрей Дальнов на онлайн-
конференции “Молочные сессии: 9.1”.
Он также отметил, что в молочной отрасли
в целом сохраняется высокая инвестицион-
ная активность, а на рынок переработки
молока выходят новые крупные игроки.

“На сегодня рынок молока достиг высо-
кого уровня зрелости. При поддержке го-
сударства и Россельхозбанка растут объ-
емы производства молока и продуктов его
переработки. Сейчас мы наблюдаем тен-
денцию к выходу крупных производителей
в более маржинальный сегмент перера-
ботки молока и создания вертикально ин-
тегрированных комплексов полного цикла.
В перспективе это усилит конкуренцию
между переработчиками за ресурсы”, – по-
яснил Андрей Дальнов.

Наиболее характерной эта тенденция
будет для Западной Сибири, где мощ-
ность переработки имеет потенциал для
роста примерно на 600 тыс. тонн до конца
2021 года.

Усиление конкуренции в переработке
молока потенциально может привести к
росту концентрации в этом сегменте. Экс-
пансия федеральных сетей способна уси-
лить эту тенденцию. По данным отрасле-
вых ассоциаций, крупные продовольствен-
ные ретейлеры занимали к началу
2020 года 33% в обороте розничной тор-
говли продуктами питания. Ожидается,
что эта доля будет увеличиваться, в пер-
вую очередь за счет наращивания присут-
ствия в регионах России, расположенных
восточнее Урала.

По мнению эксперта, эти тенденции от-
крывают возможности для сохранения и
наращивания доли крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в структуре производства
товарного молока. За последнее десятиле-
тие в КФХ производство молока удвоилось.

Инвестиции крупных производителей в переработку молока приведут к усиле-
нию конкуренции за товарное сырье, производимое небольшими фермерскими
хозяйствами, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

Доля фермерского молока растет

За 8 месяцев этого года банк предоста-
вил физическим лицам кредитов на сумму
более 145 млрд. рублей. Объем выдач ипо-
теки за указанный период составил почти
84 млрд. рублей, что на 58% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

“Россельхозбанк развивает сбаланси-
рованную линейку розничных продуктов и
услуг, предлагая горожанам и сельским
жителям качественное банковское обслу-
живание. Мы проводим последовательную
работу по повышению доступности за-
емных ресурсов для всех категорий клиен-
тов, в том числе разрабатывая специ-
альные программы, направленные на под-
держку пенсионеров, работников бюджет-
ной сферы, военнослужащих и других со-
циальных групп. Доступность финансовых
продуктов и услуг банка обусловлена не
только их привлекательными условиями,
но и большим количеством точек продаж.
Региональная сеть банка покрывает 82 ре-
гиона России, при этом 70% наших отделе-
ний находятся в малых городах и сельских
населенных пунктах. Правильность вы-
бранной нами стратегии подтверждается
доверием к банку со стороны клиентов и

сохраняющимися темпами увеличения кре-
дитного портфеля”, – отметила руководи-
тель Блока розничного бизнеса Россель-
хозбанка Светлана Вишнякова.

Положительная динамика роста креди-
тования стала возможна за счет привлека-
тельных условий по розничным кредитным
продуктам. Так, на текущий момент ставки
банка по потребительским кредитам со-
ставляют от 5,9% годовых. В рамках Даль-
невосточной ипотеки оформить кредит на
покупку недвижимости можно по ставке от
2% годовых.

Также РСХБ первым из банков присо-
единился к госпрограмме “Комплексное
развитие сельских территорий”, предо-
ставляя в рамках программы сельскую
ипотеку по ставке от 2,7% годовых и льгот-
ные потребительские кредиты для жите-
лей сельских территорий по ставке от 3%
годовых.

Банк является одним из лидеров рос-
сийского рынка розничного кредитования
и входит в число крупнейших банков стра-
ны по объему розничного кредитного порт-
феля. РСХБ занимает 4-е место по объему
выдач ипотеки в России.

В сентябре 2020 года розничный кредитный портфель Россельхозбанка пре-
высил 500 млрд. рублей. 61% портфеля банка приходится на ипотеку. Доля прочих
кредитных продуктов в портфеле составляет 39%.

В кредитном портфеле – 500 млрд. рублей

Полосу подготовила Ольга ГЕРАСИМОВА.
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От экономики к человеку

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Открывая дискуссии форума, губерна-
тор области Александр Дрозденко расска-
зал, как идет работа над новым законо-
проектом по социальным стандартам в ре-
гионе и особо подчеркнул, что одна из
главных задач этой работы – закрепление
норм и правил, обеспечивающих достой-
ное качество жизни людей и переход от
инвестиций в экономику к инвестициям в
человека. 

По словам Сергея Яхнюка, еще пять
лет назад было невозможно говорить о
серьезных инвестициях в человека. “Была
другая ситуация в эко-
номике. А сегодня, как
сказал губернатор, у
нас региональный
бюджет – 180 млрд.,
сегодня мы видим и
видит правительство,
что нужно увеличи-
вать инвестиции в че-
ловека. Нам нужны
качественная медици-
на, современное обра-
зование, дороги, мо-
сты, коммуникации.
Чтобы люди, прежде
всего, молодежь –
продолжали жить на
своей земле, а не
уезжали в поисках
лучшей жизни”.

Сергей Яхнюк при-
вел пример из сферы
образования. “Есть
регионы, в которых за
30 лет строится одна
школа, а у нас в области только за 5 по-
следних лет было построено 70 детских
садов и 18 школ, в этом году до конца го-
да будут сданы еще 9 школ”, – отметил
депутат. Он добавил, что не случайно
диалог о социальных стандартах идет в

рамках Форума. “Вы как никто знаете
проблемы на местах и можете скорректи-
ровать курс, помочь в доработке и успеш-
ной реализации нового законопроекта”, –
подчеркнул Сергей Яхнюк, обращаясь к
социальным работникам.

В ходе дискуссий на форуме обсужда-
лась в том числе, и реализация Указа Пре-
зидента “О национальных целях развития
Российской Федерации на период до
2030 года”.

Также в рамках рабочей поездки в Кин-
гисеппский район Сергей Яхнюк осмотрел
строительство многоквартирного дома в
деревне Ополье. Дом возводится в рамках
региональной адресной программы “Пере-
селение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленобласти в
2019–2025 годах”

Кроме того, вместе с губернатором
Александром Дрозденко депутат принял
участие в открытии Котельской амбулато-
рии, построенной в рамках программы
“Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области”.

Свыше 100 нетелей привезли в Сун-
тарский улус Якутии из Орловской
области, сообщает пресс-служба ми-
нистерства сельского хозяйства рес-
публики.

Как отметили в улусном (районном)
управлении сельского хозяйства, в село
Илимниир, где идет строительство живот-
новодческого комплекса, прибыли пять
грузовых автомобилей из Орловской
области.

“Для сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива “Ил-Тосхол” прибы-
ли 120 голов нетелей из АО “Племезавод
им. А.С.Георгиевского” и “Племзавод Сер-
гиевский”. Животные проехали более
10 тыс. километров за 18 дней на специа-
лизированном транспорте. Проверка спе-
циалистов управления улусной ветерина-
рии показала, что животные клинически
здоровы, дорогу они перенесли хорошо.
С момента прибытия КРС поставлен на

30-дневный профилактический каран-
тин”, – рассказали в пресс-службе.

Сельхоз кооператив “Ил-Тосхол”, дей-
ствующий в составе группы компаний “Та-
тыйыына”, зарегистрирован в апреле этого
года. По словам руководителя предприя-
тия Нины Герасимовой, новый кооператив
планирует сдавать молоко в СХПК “Ал-Су”
в селе Аллага, зимой это покроет нехватку
молочной продукции. В настоящее время
молочный цех “Ал-су” перерабатывает в
год 300 тонн молока и производит молоко
пакетированное, кефир, йогурт, сливки
различной жирности, сметану, творог, мас-
ло, которые пользуются большим спросом
у населения.

“Группа компаний “Татыйыына” имеет
широкую розничную сеть, охватывающую
весь Сунтарский улус, город Нюрбу и город
Мирный, то есть почти весь запад респуб-
лики. Имеет в своем составе 13 предприя-
тий, 36 магазинов, 2 объекта общественно-
го питания”, – заключили в пресс-службе.

В УЛУСАХ ЯКУТИИ

Орловские нетели

Депутат ГД от Ленобласти Сергей
Яхнюк принял участие в работе VI Фо-
рума социальных работников региона,
который прошел 10 сентября в Кинги-
сеппском районе.

Экспериментальная уборка

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Агрегат является усовершенствован-
ной модификацией томатоуборочного ком-
байна. Оборудование обслуживается тре-
мя работниками: одним оператором и дву-
мя рабочими для контроля качества убран-
ного перца. Производительность состав-

ляет 2 га в сутки, объем производства бо-
лее 120 т в сутки. 

Образцы собранного перца на базе Ис-
пытательной лаборатории филиала были
проверены на санитарно-химические пока-
затели, в том числе на содержание нитра-
тов, на содержание пестицидов, на содер-
жание тяжелых металлов. В проанализи-
рованных образцах превышения допусти-
мых значений по вышеуказанным показа-
телям не зафиксировано.

Продукция отгружается на овощепере-
рабатывающие заводы Астраханской
области. Данная технология уборки ово-
щей особенно актуальна в этом году в свя-
зи с дефицитом трудовых ресурсов.

В одном из хозяйств региона, на тер-
ритории которого специалисты Нарима-
новского районного отдела филиала
ФГБУ “Россельхозцентра” по Астрахан-
ской области проводят постоянный фи-
тосанитарный мониторинг вредных
объектов на посадках овощных куль-
тур, начали экспериментальную уборку
сладкого перца комбайном.

Мониторинг для стран-импортеров

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежегодно из Ростовской области от-
правляется более 15 млн. тонн зерна в
46 стран, включая Турцию, Индонезию, Из-
раиль, Египет, Нигерию, Иран и Саудовскую
Аравию. Важно помнить, несмотря на то,
что вредные организмы могут не являться
карантинными или особо опасными на тер-
ритории РФ, в каждой стране свой собст-
венный список карантинных организмов, на-
личие которых в отдельных партиях может
привести к полной отмене поставки зерна.

С целью контроля таких вредных ор-
ганизмов, во исполнение поручения гла-
вы Минсельхоза России Д.Н. Патрушева
в соответствии с региональным планом и
Планом работ филиалов ФГБУ “Россель-
хозцентр” по обеспечению выполнения
дорожной карты по борьбе с вредными
организмами, ростовским филиалом про-
водится фитосанитарный мониторинг
сельхозкультур на выявление вредных
объектов, карантинных для стран-импор-
теров.

В Ростовской области имеется 30 объ-
ектов, относящихся к данной группе: лу-
говой мотылек, кукурузный (стеблевой)
мотылек, хлопковая совка, вредная чере-
пашка, пьявица красногрудая, гессенская
муха, шведская овсяная муха, хлебный
пилильщик обыкновенный, гороховая зер-
новка, льняная блошка, фузариоз, септо-
риоз, желтая пятнистость (пиренофороз)
пшеницы, темно-бурая пятнистость (гель-
минтоспориоз) пшеницы, ринхоспорозная
пятнистость, твердая головня, пыльная
головня, аскохитоз гороха, белая гниль
(склеротиниоз) подсолнечника, аскохитоз
льна, антрокноз льна, бодяки, пырей пол-
зучий, эгилопс цилиндрический, свинорой
пальчатый, мелколепестник канадский,
вьюнок полевой, горец вьюнковый, оду-

ванчик лекарственный, заразиха подсол-
нечниковая.

На сегодняшний день обследование по
данной группе объектов в общей сложно-
сти проведено на площади 6555,1 тыс. га
(в однократном исчислении), в том числе
на предмет заселения вредителями
2961,7 тыс. га, заражения болезнями –
1619,4 тыс. га, засоренности сорняками –
1974,0 тыс. га.

В частности, на зерновых культурах
преобладают такие объекты, как клоп
вредная черепашка (Eurygaster integri-
ceps) – 524,5 тыс. га, пьявица красногрудая
(Oulema melanopus) – 46,7 тыс. га, фуза-
риоз (Fusarium avenaceum) – 2,36 тыс. га,
септориоз (Septoria nodorum) – 286,4 тыс.
га, эгилопс цилиндрический (Aegilops cy-
lindrical Host, etc.) на площади 110,4 тыс. га,
пырей ползучий (Agropyron repens) –
40,9 тыс. га.

На подсолнечнике и кукурузе распро-
странена хлопковая совка (Helicoverpa ar-
migera) на общей площади 12,1 тыс. га.

При преобладании данных вредных
объектов не стоит забывать и об осталь-
ных. Все вредители, болезни и сорняки
подвергаются своевременным обработкам
в соответствии с нормами работы с пести-
цидами.

Отдельная работа Россельхозцентром
проводится в 2020 г по цифровизации уч-
реждения, продолжается разработка и
внедрение программного комплекса Циф-
ровой фитомониторинг. С целью формиро-
вания цифровых данных по мониторингу
вредными организмами, карантинными
для стран-импортеров российского зерна,
филиал центра обеспечен смартфонами
для GPS-привязки данных. Геоданные,
сформированные с использованием
смартфона в поле, напрямую загружаются
в электронную базу данных ФГБУ “Рос-
сельхозцентр” с целью последующего их
анализа.

Ростовский филиал ведет фитосани-
тарный мониторинг объектов, каран-
тинных для стран – импортеров россий-
ского зерна.

Знакомство с производством мас-
личных культур стала темой поездки
первого замглавы Минсельхоза Джам-
булата Хатуова в Самарскую область,
где совместно с губернатором региона
Дмитрием Азаровым он также провел
совещание, посвященное вопросам воз-
делывания подсолнечника.

Открывая совещание, Джамбулат Ха-
туов отметил, что в последние годы в
стране наблюдается тенденция по уве-
личению производства этой масличной
культуры. Такой значительный рост про-
изводства обусловлен ее высокой рента-
бельностью. За последние 10 лет посев-
ные площади под подсолнечником уве-
личились на 20% и в 2019 году впервые
достигли 8,6 млн. га, что в том числе спо-
собствовало получению рекордного уро-
жая – 15,4 млн. тонн. В текущем году по-
севная площадь под культурой составила
8,5 млн. га или 59,2% в структуре маслич-
ного клина. Наибольшие площади засеяны
в регионах Приволжского (3,8 млн. га),
Южного (2 млн. га) и Центрального
(1,5 млн. га) федеральных округов. 

Валовый сбор подсолнечника в 2020 году
с учетом экспортного потенциала прогнози-
руется на уровне 13
млн. тонн при усло-
вии благоприятных
погодных условий в
период уборки. Полу-
ченный урожай поз-
волит обеспечить
сырьем предприятия
переработки и сохра-
нить стабильную си-
туацию на рынке.
По словам Джамбу-
лата Хатуова, на-
бранные темпы сви-
детельствуют о том,
что задача по нара-
щиванию производ-
ства подсолнечни-
ка к 2024 году до
17,4 млн. тонн будет
выполнена. 

Участники совещания обсудили целе-
сообразность внедрения короткората-
ционных севооборотов подсолнечника.
В ходе мероприятия представители на-
учного сообщества сообщили об итогах
практического опыта по внедрению в про-
изводство четырехпольных севооборотов.

Джамбулат Хатуов поручил органу
управления АПК Самарской области обес-
печить выполнение целевых индикаторов
по производству масличных культур, а на-
учному сообществу провести анализ влия-
ния севооборотов с короткой ротацией на
производственно-экономические и эколо-
гические показатели сельхозпроизводите-
лей региона. 

В рамках рабочего визита первый зам-
министра ознакомился с ходом уборки под-
солнечника, возделываемого с применени-
ем четырехпольного севооборота отече-
ственных гибридов на крупнейшем агро-
предприятии региона – “Компании “БИО-
ТОН”. Джамбулат Хатуов в реальном ре-
жиме оценил применение беспилотных ле-
тательных аппаратов при проведении фи-
тосанитарных обработок, сообщили 17 сен-
тября в ведомстве.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Будет расти подсолнечник
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В этом году в стране будет
произведено рыбной продукции
около 4,3 млн. т – “чуть больше,
чем годом ранее”, прогнозирует
Минсельхоз. Вылов же пока соот-
ветствует показателям прошлого
года. В 2019-м он достигал почти
5 млн. т.  Однако, как сообщили
“НГ” в Рыбном союзе, для обес-
печения внутреннего рынка, исхо-
дя из норм Минздрава по средне-
душевому потреблению, потребу-
ется 4,8 млн. т рыбного сырья
ежегодно. “Простой подсчет пока-
зывает, что вся выловленная ры-
ба должна оставаться в Рос-
сии”, – считают в союзе. Но перед
страной стоит задача увеличить
рыбный экспорт к 2024-му при-
мерно в полтора раза.

“По прогнозам, в 2020 году бу-
дет произведено 4,3 млн. т рыб-
ной продукции. Это чуть больше,
чем годом ранее”, – сообщил на
заседании коллегии министерст-
ва глава Минсельхоза Дмитрий
Патрушев. Объем добычи водных
биоресурсов российскими рыбо-
промышленниками, по данным на
конец августа, составил более
3,5 млн. т, что соответствует по-
казателю за 2019 год, сообщило
Росрыболовство. В прошлом го-
ду, по данным Росрыболовства,
общий объем добычи водных био-
ресурсов в РФ составил около
4,92 млн. т.

Ключевой вопрос в том, до-
статочно ли таких объемов для
обеспечения внутреннего потре-
бителя и одновременного нара-
щивания экспорта. “По прогнозам
Минсельхоза, в 2024 году зерно-
вые останутся лидером россий-
ского экспорта... Второе место
разделят масложировая продук-
ция и продукция пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти… Рыба и морепродукты зай-
мут третью позицию с общей сум-
мой 8,5 млрд. долларов”, – со-
общал министр год назад.

В 2019 году экспорт рыбы и
морепродуктов составил в РФ
около 5,4 млрд. долларов, оцени-
вало ранее Росрыболовство. Тем
самым речь идет об увеличении
экспорта за указанный период

примерно в полтора раза в стои-
мостном выражении. Напомним,
как было указано в паспорте те-
перь уже, судя по всему, устарев-
шего нацпроекта “Международ-
ная кооперация и экспорт”, объем
экспорта всей продукции агро-
промышленного комплекса дол-
жен был увеличиться с базовых
22 млрд. долларов до 45 млрд.
долларов в 2024-м.

Однако уже в начале этого го-
да руководитель Информацион-
ного агентства по рыболовству
Александр Савельев сообщил о
сомнениях в достижимости цели
по рыбному экспорту: по его сло-
вам, в лучшем случае достигнуты
будут 6 млрд. долл.

При этом Россия поставляет
на экспорт в основном рыбное
сырье, а не продукцию высокой
степени переработки. “По итогам
2019 года… на экспорт было на-
правлено чуть более 131 тыс. т
рыбной продукции верхних пере-
делов, что составило лишь 6,3% в
общем объеме экспорта рыбы и
рыбной продукции”, – сообщил в
среду на коллегии министерства
аудитор Счетной палаты Михаил
Мень, передает Fishnews.

И самое главное – судя по рас-
четам некоторых представителей
отрасли, сейчас страна в принци-
пе вылавливает недостаточно
рыбы для того, чтобы существен-
но наращивать экспорт.

“Для обеспечения внутреннего
рынка согласно официальной нор-
ме Минздрава 22 кг потрошеной
рыбы (на душу населения. – “НГ”)
требуется 4,8 млн. т рыбного
сырья, в то время как Россия в
собственной экономической зоне
добывает 3,8 млн. т рыбы и более
1 млн. т в открытом океане и эко-
номических зонах других госу-
дарств, – сообщил “НГ” исполни-
тельный директор Рыбного союза
Сергей Гудков. – Простой подсчет
показывает, что вся выловленная
рыба должна оставаться в России”.

Наращивание же экспорта – к
тому же непереработанной ры-
бы – приводит, по словам Гудко-
ва, “к сокращению поставок сырья
на внутренний рынок и сокраще-

нию рабочих мест в рыбоперера-
ботке”. “По официальным данным
Росстата, с 2013 года произошло
снижение потребления населени-
ем рыбы на 30%”, – добавил он,
призвав не замалчивать пробле-
мы внутреннего рынка.

В пресс-службе Росстата под-
твердили “НГ”, что в 2018 году

(сейчас у статистической службы
нет более свежих данных) “по-
требление рыбы и рыбопродуктов
в живом весе (весе сырца)… со-
ставило 20,2 кг, это на 26% ниже,
чем в 2013-м”.

“Снижение потребления рыбо-
продукции происходило из-за сни-
жения доходов населения и роста
розничных цен на рыбопродук-
цию. Эпидемия коронавируса бу-
дет иметь негативные послед-
ствия для рыбного рынка. Не ду-
маю, что по итогам этого года
среднедушевое потребление ры-
бопродукции превысит 21 кг, – со-
общил “НГ” президент Всероссий-
ской ассоциации рыбопромыш-
ленников Герман Зверев. – Пан-
демия показала, что рыба и море-
продукты относятся к наиболее
уязвимой группе товаров, от ко-
торой потребители в случае со-

кращения расходов отказывают-
ся в первую очередь”.

На первый взгляд, если ориен-
тироваться на данные Росстата,
россияне, несмотря на все пери-
петии, все равно потребляют ры-
бы почти столько, сколько реко-
мендует Минздрав. Некоторые
отраслевые эксперты ссылаются

на то, что, даже если просто пе-
ремножить 22 кг на численность
всего населения РФ, мы получим
чуть больше 3 млн. т рыбы, а зна-
чит, страна уже производит рыбы
даже больше, чем нужно для
внутреннего потребителя.

Однако стоит учитывать, что
есть два показателя потребления
рыбы: в живом весе и в товарном,
то есть уже потрошеной. Реаль-
ное потребление рыбы в России с
2012 года снизилось почти на чет-
верть, в 2019 году оно составило
не более 12,9 кг в товарном весе
на человека, сообщил ранее Ин-
терфаксу руководитель Инфор-
мационного агентства по рыбо-
ловству Александр Савельев
(см. подробнее “НГ” от 28.08.19;
24.06.20).

Как отметили в Рыбном союзе,
“увеличение вылова не значит,

что население России стало есть
больше рыбы, нужно менять пара-
дигму: отчитываться не уловами,
а доступностью рыбы”. Также в
союзе советуют считать потреб-
ление с учетом коэффициента пе-
редела, поскольку рыбу не едят с
потрохами и головой. Сейчас, по
данным союза, реальное потреб-
ление – около 13 кг на человека.

Но в любом случае рыбопро-
мышленники указывают, что у них
есть возможность отправлять ры-
бу на экспорт. “В прошлом году
наши рыбаки добыли около 5 млн.
т водных биоресурсов, всего на
российский рынок их было по-
ставлено около 3,46 млн. т, из них
около 18% – импортная продук-
ция, – пояснил “НГ” Зверев. –
Отечественные предприятия
обеспечивают продовольствен-
ную безопасность страны и по-
требность внутреннего рынка в
качественной продукции. Одно-
временно с этим рыбаки ведут ус-
пешную экспортную политику”.

В прошлом году, по его уточ-
нению, доходность экспорта рос-
ла быстрее его объемов, “то есть
бизнесу удается решать задачи,
поставленные президентом Рос-
сии в рамках нацпроекта “Между-
народная кооперация и экспорт”,
без ущерба для внутреннего рын-
ка”. “По данным Федеральной та-
моженной службы, по итогам
2019 года объем российского
рыбного экспорта (без учета по-
ставок из-за таможенной терри-
тории РФ) снизился по сравнению
с 2018 годом на 3,7% и составил
почти 1,67 млн. т, но на 6,27% вы-
рос в денежном выражении, до-
стигнув 4,467 млрд. долл., – уточ-
нил Зверев. – В этом году резуль-
таты могут быть ниже из-за влия-
ния пандемии на мировой рыбный
рынок, а не из-за нехватки сырья
для обеспечения внутреннего
рынка”. 

Анастасия БАШКАТОВА,
замзавотделом экономики

“Независимой газеты”.

В РЫБНОМ СОЮЗЕ Рыба уплывает от россиян на экспорт

Во время пандемии потребители сэкономили на рыбе.

Потребителям не хватает денег для достижения нормы Минздрава

П
ЕРВАЯ экономическая при-
чина – доступность многих
ресурсов, необходимых для

рождения и содержания детей,
они уже были в хозяйстве:
жилье, пропитание. Вторая эко-
номическая причина – эффектив-
ность семейных коллективов в
сельском труде: ребенок с дет-
ства начинал трудиться, а зна-
чит, он был не обузой, а трудо-
вым ресурсом.

Если говорить про социокуль-
турные причины, то деревня, как
традиционное (консервативное)
общество, “видела” в большой,
многодетной семье не просто со-
ответствие норме, а признак со-
стоятельности, зрелости мужчи-
ны-кормильца.

Правда, высокую рождае-
мость уравновешивала высокая
смертность. Но по мере разви-
тия здравоохранения высокая
рождаемость оставалось, а си-
туация со смертностью все же
улучшалась. Высокая рождае-
мость при низкой смертности –
это и есть демографический
взрыв. В СССР пик демографи-
ческого взрыва был достигнут в
конце 50-х годов ХХ века.
И обеспечивала его именно де-
ревня.

Затем, однако, тенденции
стали меняться, и не в лучшую
сторону. С одной стороны, нача-
лись ускоренная индустриализа-

ция и неразрывно связанная с
ней урбанизация, с другой – сама
жизнь в деревне преобразовыва-
лась на городской лад. В СССР
крестьяне перестали жить нату-
ральным хозяйством, и поэтому
расходы, связанные с рождени-
ем, содержанием и воспитанием
детей, в деревне резко выросли:
доступных ресурсов для этого
стало меньше.

А поскольку снабжение в де-
ревне было налажено хуже, чем
в городе, покупка необходимых
товаров для ребенка стала не-
простой задачей. В условиях
колхозного строя большая се-
мья потеряла всякий экономиче-
ский смысл. В свою очередь,
традиционные ценности и тра-
диционная мораль воспринима-
лись советским обществом как
пережитки. В результате все
факторы, определяющие высо-
кую рождаемость, были от-
ключены.

На это наложился миграцион-
ный фактор. В городе есть рабо-
та, там выше зарплата, там на-
лажена социальная и иная ин-
фраструктура: магазины, куль-
турные и образовательные уч-
реждения, больницы, комфорт-

ное жилье с удобствами и т.д.
Город был привлекателен для
крестьян. И как только они полу-
чили паспорта, начался отток
людей в города. В результате
молодежь вымывалась из дерев-
ни. Сельское население старело,
что приводило к снижению рож-
даемости и статистическому ро-

сту смертности (смертность в
процентном отношении к убы-
вающему сельскому населению
хоть и несущественно, но все же
росла).

И в дальнейшем этот рост
смертности усиливался. В 1992 го-
ду прирост сельского населения
сменился убылью, которая то уве-
личивала, то сокращала свои мас-
штабы. Так, например, в 2013 году
показатели рождаемости и смерт-
ности на селе сравнялись (14,5 на
тысячу человек). Переломить тен-
денцию не удалось, депопуляция
сельского населения продолжает-
ся. И самое страшное, что это де-
популяция именно села, которое и
давало раньше надежду на демо-
графический рост. Опираясь на
село, можно остановить депопу-
ляцию в городах, но при депопуля-
ции самого села опереться уже не
на что.

Поэтому рост рождаемости и
снижение смертности в россий-
ской деревне – ключевая зада-
ча для выживания и развития
всей страны. Для роста рождае-
мости делается многое, хотя
найдутся люди, которые скажут,
что нужно больше. А вот борьба
со смертностью в деревне у нас

получается хуже. Конечно,
можно сказать, что причина не-
удачи в оптимизации. И отчасти
это будет правда, но только от-
части. Низкий уровень медицин-
ских услуг увеличивает смерт-
ность, но свести все к одному
этому фактору просто невоз-
можно.

Если мы посмотрим на струк-
туру смертности, то увидим, что
второе место среди причин смер-
ти после болезней сердечно-со-
судистой системы (инфаркт, ин-
сульт) занимает смерть от внеш-
них причин: самоубийство, по-
вреждения с неясными намере-
ниями и несчастные случаи на
транспорте. Очевидно, что все
эти смерти не связаны с состоя-
нием медицины. Это социальное
явление.

Самоубийство возникает за-
частую не из-за болезней, а из-за
безысходности. Повреждения с
неопределенными намерения-
ми – это случаи, когда доступной
информации недостаточно, что-
бы медицинские и юридические
эксперты могли сделать вывод о
том, является ли данный инци-
дент несчастным случаем, само-
убийством, насилием с целью
убийства.

Можно предположить, что
это, скорее всего, эвфемизм для
не до конца определенного убий-
ства или самоубийства, смерти
по неосторожности. То есть яв-
ления, также имеющие социаль-
ную основу. Да и аварии на
транспорте со смертельным ис-

ходом во многих случаях связа-
ны с пьянством – и это тоже со-
циально детерминированное яв-
ление.

Дополнительным доказатель-
ством социальных корней смерт-
ности на селе может служить та-
кой феномен, как сверхсмерт-
ность мужчин. Смертность муж-

чин от внешних причин почти в
четыре раза выше, чем у жен-
щин, от болезней органов дыха-
ния – более чем в два раза вы-
ше, а от рака – примерно в пол-
тора раза. Такой разброс показа-
ний нельзя объяснить физиоло-
гическим различием полов, зато
массовой алкоголизацией, в ко-
торой мужчины пока лидируют,
объяснить можно. Поэтому бо-
роться со смертностью нужно не
только медицинскими, но и соци-
ально-экономическими сред-
ствами.

И главное из них, на наш
взгляд, это создание у сельско-
го жителя уверенности, что он
будет жить лучше, чем живет
сейчас. Что он может быть вос-
требованным, а значит, успеш-
ным и уважаемым. Сегодня мы
развиваем сельское хозяйство.
И как показала сельскохозяй-
ственная перепись, нам это уда-
ется. Но похоже, пора перехо-
дить к развитию сельского об-
щества – поддержке не только
крупных производителей, но и
обычных людей.

Д.А. ЖУРАВЛЕВ,
гендиректор Института
региональных проблем.

Демографический локомотив остановился

Если не оживить деревню, депопуляция грозит всей стране,
Деревня во все времена у всех народов была точкой роста на-
селения, именно она обеспечивала демографический взрыв.
И это было вполне естественно по двум группам причин –
экономическим и культурным.

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
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СЖ

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

тельное шоу. 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна.

“ВПОТЬМАХ”. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.
12+

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15, 4.50 “Большое кино”. “Полосатый

рейс”. 12+
8.50 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. Детектив

(СССР, 1957). 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Ири-
на Рахманова. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Рабы “бело-

го золота”. 16+
18.15 “ЦВЕТ ЛИПЫ”. Сериал. 12+
22.35 “Полицию не вызывали”. Специ-

альный репортаж. 16+
23.05, 1.35 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 “Женщины Михаила Козакова”.

Док. фильм. 16+
2.15 “Март-53. Чекистские игры”. Док.

фильм. 12+
2.55 Истории спасения. 16+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Основано на реальных событиях.

16+
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Лето Господне”. Рождество Пре-

святой Богородицы.
7.05 “Другие Романовы”. “Первая не-

веста империи”. Док. сериал.
7.35, 18.40, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-
та”. Док. сериал.

8.25 “НЕИЗВЕСТНАЯ...” Драма (СССР,
1966).

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Кот и клоун.

Юрий Куклачев”. 1984 год.
12.05 “Эпизоды”. 85 лет Владимиру

Кострову.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 “Дело №...” “Конституция декаб-

ристов”. Док сериал.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.25 “Роман в камне”. “Португа-

лия. Замок слез”. Док. сериал.
15.45 “Бильярд Якова Синая”. Док.

фильм.
16.30 “СТАКАН ВОДЫ”. Драма (СССР,

1979). 1-я серия.
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье Кри-

стоф Барати, Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр Вербье.

18.25 “Первые в мире”. “Скафандр
Чертовского”. Док. фильм.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 “Вспоминая Николая Губенко.

“Монолог в 4-х частях”. Часть
1-я.

21.20 “Сати. Нескучная классика...” с
Александром Журбиным.

22.04 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
22.55 “Пропасть или робот-коллектор”.

Док. фильм.

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Но-

вости.
6.05, 13.35, 16.25, 21.00 Все на “Матч”!
8.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени.

10.15 После футбола. 12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени.

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
Трансляция из Чехии.

14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчет. 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура.
17.10 Смешанные единоборства. АСА.

Абдул-азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) – “Ахмат” (Грозный). Прямая
трансляция.

21.40 Профессиональный бокс. 16+
23.40 Тотальный футбол.
0.25 “Рубин” – “Спартак”. Live”. Специ-

альный обзор. 12+
0.45 Все на Матч!
1.30 “Летопись Bellator”. Магомедра-

сул Хасбулаев против Марлона
Сандро. Султан Алиев против Да-
га Маршала. 16+

3.00 Команда мечты. 12+
3.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.

“Фейеноорд” – “Твенте”.

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

тельное шоу. 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна.

“ВПОТЬМАХ”. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.
12+

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”. Коме-

дия (СССР, 1967).
10.35, 4.35 “Короли эпизода”. Тамара

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

Татьяной Устиновой. Гость – Ро-
ман Попов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Еврейский

трикотаж. 16+
18.15 “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ”.

Сериал. 12+
22.35, 3.00 “Осторожно, мошенники!”

Страдания “звездных” дачников.
16+

23.05, 1.35 “Олег Видов. Хочу красиво”.
Док. фильм. 16+

0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Ольга Аросева. 16+
2.20 “Хрущев и КГБ”. Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.15 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.20 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Основано на реальных событиях.

16+
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва купеческая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-
та”. Док. сериал.

8.25 “Жизнь замечательных идей”.
Пар всемогущий.

8.50 “ОВОД”. Драма (СССР, 1980). 1-я
серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Воспоминания

перед стартом. История Отече-
ственного футбола”. 1973 год

12.15 “Красивая планета”. “Чехия. Ис-
торический центр Чески-Крумло-
ва”. Док. сериал.

12.30, 22.05 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.20 “Телетеатр. Классика”. 95 лет со

дня рождения Вячеслава Бровки-
на.

14.20 “Больше, чем любовь”. Николай
Тимофеев-Ресовский и Леля Фид-
лер.

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

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

Александром Журбиным.
16.30 “СТАКАН ВОДЫ”. Драма (СССР,

1979). 2-я серия.
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье. Марк

Бушков и Дмитрий Маслеев.
18.30, 2.40 “Цвет времени”. Николай Ге.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вспоминая Николая Губенко.

“Монолог в 4-х частях”. Часть
2-я.

21.20 “Отсекая лишнее”. Степан Эрьзя.
Шаг в бездну.

22.55 “История одной вселенной”. Док.
фильм.

МАТЧ!
6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости.
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на “Матч”!
8.45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.

10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура.

11.15 Летний биатлон. чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени.

13.15 “Рубин” – “Спартак”. Live”. Спе-
циальный репортаж. 12+

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии.

14.45, 5.30 Токио. Обратный отчет. 12+
15.20 Все на регби!
15.50 Правила игры. 12+
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) –

“Авангард” (Омск). Прямая
трансляция.

21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Матч с участием
“Краснодара” (Россия). Прямая
трансляция.

1.00 “Летопись Bellator”. Шахбулат
Шамхалаев против Рэда Марти-
неса. Эмануэль Ньютон против
Мухаммеда Лаваля. 16+

1.55 “Летопись Bellator”. Магомедра-
сул Хасбулаев против Майка Рич-
мена. Шахбулат Шамхалаев про-
тив Пэта Каррена. 16+

2.40 “Боевая профессия”. Врач у ринга.
16+

2.55 Команда мечты. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Де-

портиво Бинасьональ” (Перу) –
“Ривер Плейт” (Аргентина). Пря-
мая трансляция.

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

тельное шоу. 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна.

“ВПОТЬМАХ”. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.
12+

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. Детектив

(СССР, 1955).
10.50 “Актерские судьбы”. Татьяна Пи-

лецкая и Юлиан Панич. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+
13.35, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с

Татьяной Устиновой. Гость – Эра
Зиганшина. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Сумчатый

волк. 16+
18.10 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО”. Се-

риал. 12+
22.35, 3.00 Линия защиты. 16+
23.05, 1.35 “Прощание”. Арчил Гоми-

ашвили. 16+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Звезды против воров”. Док.

фильм. 16+
2.15 “Ледяные глаза генсека”. Док.

фильм. 12+
4.35 “Вадим Спиридонов. Я уйду в 47”.

Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.25 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 Поздняков. 16+
23.55 “Захар Прилепин”. Уроки русско-

го. 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва британская.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-
та”. Док. сериал.

8.25 “Жизнь замечательных идей”.
Битва за Северный полюс.

8.50, 16.30 “ОВОД”. Драма (СССР, 1980).
2-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Цель жизни. Ака-

демик Александр Яковлев”.
1981 год.

12.20 “Дороги старых мастеров”. Бере-
ста-береста.

12.30, 22.05 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.25 “Линия жизни”. К 65-летию Алек-

сандра Баширова.
14.20 “Мой дом – моя слабость”. Док.

фильм.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”. Серен

Кьеркегор. “Жертвоприношение
Авраама”.

15.45 “Белая студия”. Евгений Петро-
сян.

17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье. Даниил
Трифонов.

19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вспоминая Николая Губенко.

“Монолог в 4-х частях”. Часть
3-я.

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

22.55 “Почему луна не из чугуна”. Док.
фильм.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.20, 21.00 Но-

вости.
6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на “Матч”!
9.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор.
9.30, 18.00 “Краснодар”. Live. 12+
9.50 Правила игры. 12+
10.20 “Исчезнувшие”. Футбольный

клуб “Уралан”. 12+
10.50 Профессиональный бокс. Брие-

дис vs Дортикос. Лучшие бои. 16+
12.05 Смешанные единоборства. One

FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии. 16+

13.30 Новости.
14.15 Автоспорт. NASCAR Бристоль

Трансляция из США.
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчет. 12+
15.20 “Жизнь после спорта”. Сергей

Тетюхин. 12+
15.55 Волейбол. Чемпионат России.

Женщины. “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область) – “Дина-
мо-Ак Барс” (Казань). Прямая
трансляция.

19.10 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Феликса Вале-
ры. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжелом весе. Трансляция
из Москвы. 16+

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Прямая трансляция.
1.00 “Летопись Bellator”. Михаил Ца-

рев против Тима Уэлша. 16+
2.10 “Летопись Bellator”. Шахбулат

Шамхалаев против Фабрисио
Герреро. Чейк Конго против Эри-
ка Смита. 16+

2.55 Команда мечты. 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Ин-

тернасьонал” (Бразилия) – “Гре-
мио” (Бразилия). Прямая транс-
ляция.

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

щий Дмитрий Борисов. 16+
21.00 Время.
21.30 “ШИФР”. Сериал. 16+
22.40 Док-ток. 16+
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.20 К 150-летию Александра Куприна.

“ВПОТЬМАХ”. 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. Веду-

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 “ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН”. Сериал.
12+

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ”. Комедия (СССР, 1954).
10.40 “Людмила Касаткина. Укрощение

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

Татьяной Устиновой. Гость –
Максим Коновалов. 12+

14.50 Город новостей.
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+
16.55 “Советские мафии”. Жирный Со-

чи. 16+
18.15 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ”. Сериал. 12+
22.35 “10 самых...” Голые звезды. 16+
23.05 “Любовные истории. Сердцу не

прикажешь”. Док. фильм. 12+
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. Надежда Аллилуева

16+
1.35 “Удар властью”. Трое самоубийц.

16+
2.20 “Брежнев. Охотничья диплома-

тия”. Док. фильм. 12+
3.00 Истории спасения. 16+
4.40 “Ия Саввина. Что будет без меня?”

Док. фильм. 12+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

годня.
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

зор.
14.00, 1.10 “Место встречи”. Ток-шоу.

Ведущие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.10 “Крутая история” с Татьяной Мит-

ковой. Игорь Крутой. 12+
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.

Сериал. 16+
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Москва бронзовая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Древнего Егип-
та”. Док. сериал.

8.25 “Жизнь замечательных идей”. За-
гадка письменности майя.

8.50, 16.35 “ОВОД”. Драма (СССР, 1980).
3-я серия.

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 “ХХ век”. “Встреча в Кон-

цертной студии “Останкино” с
народным артистом РСФСР Васи-
лием Лановым”. 1983 год.

12.30, 22.05 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.25 “Линия жизни”. 85 лет Герарду

Васильеву.
14.20 “Мой дом – моя слабость”. Док.

фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 “Пряничный домик”. Северные

цветы.
15.45 2 Верник 2.
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено Капю-

сон и Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Вспоминая Николая Губенко.

“Монолог в 4-х частях”. Часть
4-я.

21.20 “Энигма”. Ефим Бронфман.
22.55 “Десять десятых, или Параллель-

ная фантастика”. Док. фильм.
2.05 Фестиваль в Вербье. Леонидас Ка-

вакос и Камерный фестивальный
оркестр Вербье.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.20

Новости.
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на “Матч”!
9.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.

Обзор.
9.30 “Рубин” – “Спартак”. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+
9.50 Здесь начинается спорт. 12+
10.20 “Исчезнувшие”. Футбольный

клуб “Москва”. 12+
10.50 Профессиональный бокс. Матвей

Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из
США. 16+

12.05 Смешанные единоборства. Бик-
рев vs Амиров. Лучшие бои. 16+

14.15 Сочи автодром. 12+
14.45, 5.30 Токио. Обратный отсчет. 12+
15.50 Большой хоккей. 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к фи-

налу. 12+
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

Обзор.
18.25, 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-

рочный раунд. Матч с участием
“Ростова” (Россия). Прямая
трансляция.

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ба-
вария” (Германия) - “Севилья”
(Испания). Прямая трансляция из
Венгрии.

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Хорхе Вильстерманн” (Боли-
вия) – “Пеньяроль” (Уругвай).
Прямая трансляция.

3.00 Команда мечты. 12+
3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-

ный раунд.

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

шевой. 16+
10.55, 2.45 “Модный приговор”. Ток-

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

16+
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
167.00, 4.15 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

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

Леонидом Якубовичем. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+
0.30 “Джим Маршалл: Рок-н-ролл в

объективе”. Док. фильм. 18+
2.00 “Наедине со всеми”. Программа

Юлии Меньшовой. 16+

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений
Попов. 12+

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал.
12+

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

21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 “СЕКТА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 16+
8.10, 11.50, 12.25, 15.05 “АГАТА И

СЫСК”. Сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 “Любовные истории. Сердцу не

прикажешь”. Док. фильм. 12+
18.10 “ИДТИ ДО КОНЦА”. Мелодрама

(Россия, 2019). 12+
20.00 “ИГРУШКА”. Детектив (Россия,

2019). 12+
22.00, 3.35 “В центре событий” с Анной

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

адом”. Док. фильм. 12+
1.50 Петровка, 38. 16+
2.05 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ”. Мелодрама (Россия,
2017). 12+

4.35 “Владимир Басов. Львиное серд-
це”. Док. фильм. 12+

5.15 “10 самых...” Голые звезды. 16+

НТВ
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал.

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

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

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

щие Андрей Норкин и Иван
Трушкин. 16+

16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+
21.15 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+
1.20 Квартирный вопрос.
2.20 “ДЕД”. Драма (Россия, 2011). 16+
4.05 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

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

Новости культуры.
6.35 “Пешком...” Тула железная.
7.05 Правила жизни.
7.35 “Красивая планета”. “Испания.

Старый город Авилы”. Док. сери-
ал.

7.45 “Легенды мирового кино”. 100 лет
со дня рождения Сергея Бондар-
чука.

8.15, 21.55 “ОТЕЛЛО”. Драма (СССР,
1955).

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 “Сергей Бондарчук”. Док.

фильм.
12.15 “Красивая планета”. “Франция.

Бордо, порт Луны”. Док. сериал.
12.30 “ПИКАССО”. Сериал. 16+
13.25 “Линия жизни”. К юбилею Лари-

сы Рубальской.
14.20 “Цвингер. По следу дрезденских

шедевров”. Док. фильм.
15.05 “Письма из провинции”. Яро-

славская область.
15.35 “Цвет времени”. Павел Федотов.
15.45 “Энигма”. Ефим Бронфман.
16.30 “ОВОД“. Драма (СССР, 1980). 3-я

серия.
17.40 Фестиваль в Вербье. Леонидас

Кавакос и Камерный фестиваль-
ный оркестр Вербье.

18.30 “Первые в мире”. “Космические
скорости Штернфельда”. Док. се-
риал.

18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 2.00 “Искатели2. “Мертвые зем-

ли Коровьего острова”. Док.
фильм.

21.00 “Те, с которыми я...” 100 лет со
дня рождения Сергея Бондарчу-
ка. Авторская программа Сергея
Соловьева.

1.00 Фестиваль в Вербье. Рено Капю-
сон и Андраш Шифф.

2.45 “Королевская игра”. Мультфильм
для взрослых.

МАТЧ!
6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 Но-

вости.
6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 0.20

Все на “Матч”!
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор.
9.30, 17.40 “Ростов”. Live. 12+
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги.

Обзор.
10.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 1. Прямая
трансляция из Сочи.

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ба-
вария” (Германия) – “Севилья”
(Испания). Трансляция из Вен-
грии.

14.05 “Биатлон. Live”. Специальный ре-
портаж.

14.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи.

17.10 Все на футбол! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – “Ак Барс” (Казань). Пря-
мая трансляция.

22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.00 Точная ставка. 12+
1.20 Автоспорт. “G-Drive Drift Games”.

Трансляция из Санкт-Петербурга.
1.50 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии. 16_

3.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) – “Кузбасс” (Кемерово).

5.30 Токио. Обратный отсчет. 12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+
15.05 К 100-летию великого режиссера.

“Миры и войны Сергея Бондарчу-
ка”. Док. фильм. 12+

16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым. 12+

17.45 К юбилею Людмилы Максаковой.
16+

19.00, 21.20 “Сегодня вечером”. Ток-
шоу. 16+

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

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

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

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

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

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

ская программа. 12+
13.40 “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ”. Сери-

ал. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Опасный вирус”. Док. фильм.

12+
21.20 “МАЛЬЧИК МОЙ”. Сериал. 12+
1.35 “НЕДОТРОГА”. Сериал. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ”. Комедия (СССР, 1954).
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 Выходные на колесах. 6+
8.40 “Ия Саввина. Что будет без меня?”

Док. фильм. 12+
9.25, 11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН”. Детектив (СССР,
1979).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.45, 14.45 “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ”. Сериал. 12+
17.10 “ДЕТИ ВЕТРА”. Сериал. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

ковым.
22.15 Право знать! 16+
0.00 “Прощание”. Вилли Токарев. 16+
0.50 “Удар властью”. Человек, похо-

жий на... 16+
1.35 “Полицию не вызывали?” Специ-

альный репортаж. 16+
2.00 “Советские мафии”. Рабы “белого

золота”. 16+
2.40 “Советские мафии”. Еврейский

трикотаж. 16+
3.20 “Советские мафии”. Сумчатый

волк. 16+
4.00 “Советские мафии”. Жирный Со-

чи. 16+
4.40 “Горбачев против ГКЧП. Спектакль

окончен”. Док. фильм. 12+
5.20 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+
5.20 “КАЛИНА КРАСНАЯ”. Драма

(СССР, 1973). 12+
7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

мовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим!
15.00 “Своя игра”. Телеигра. 12+
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

Каневским. 16+
18.00 По следу монстра. 16+
19.00 “Центральное телевидение” с Ва-

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

вдов знаменитостей. 16+
23.25 “Международная пилорама” с

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

Группа “Драгни”. 16+
1.30 Дачный ответ.
2.25 Судебный детектив. 16+
3.25 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Библейский сюжет”. Серен Кьерке-

гор. “Жертвоприношение Авраа-
ма”.

7.05 “Шайбу! Шайбу!”, “Матч-ре-
ванш”, “Метеор” на ринге”.
Мультфильмы.

8.10 “ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-
ЛИСТА В. ЦВЕТКОВА”. Драма
(СССР, 1983).

10.35 “Возвращение домой”. “Однаж-
ды в Великом Устюге”. Док. сери-
ал.

11.05 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”. Приключения
(СССР, 1982).

12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15, 0.15 “Династии”. “Императорские

пингвины”. Док. сериал.
14.50 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России”.
“Северная композиция”. Док. се-
риал.

15.35 “Отсекая лишнее”. Степан Эрьзя.
Шаг в бездну.

16.20 “ПОДКИДЫШ”. Комедия (СССР,
1939).

17.30 Большие и маленькие.
19.35 “Линия жизни”. Юбилей Людми-

лы Максаковой.
20.25 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ”. Мелодрама (СССР,
1987).

21.50 “История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”. “Темное
будущее”. Док. сериал.

22.35 “ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС”. Драма
(США, 1970). 18+

1.05 “ДОМ И ХОЗЯИН”. Драма (СССР,
1967).

2.30 “Легенда о Сальери”, “Великолеп-
ный Гоша”. Мультфильмы для
взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Bare

Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. 16+

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 1.00 Все на “Матч”!

9.00 Биатлон. Live. 12+
9.20 Сочи автодром. 12+
10.10 Формула-2. Гран-при России. Гон-

ка 1.
11.50, 14.10, 18.25 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 3.
13.30 “Ростов”. Live. 12+
14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-

лификация.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.

“Байер” – “Лейпциг”.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. “Сочи” – “Красно-
дар”.

21.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. “Аякс” – “Витесс”.

0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Майрис Брие-
дис против Юниера Дортикоса.

2.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок.

2.30 “Жизнь после спорта”. Денис Ле-
бедев. 12+

3.00 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.

Мелодрама (СССР, 1955).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 “Здоровье” с Еленой Малышевой.

16+
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием

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

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

6+
15.10 “МУЖИКИ!” Мелодрама (СССР,

1981). 6+
17.05 Большое гала-представление к

100-летию Советского цирка. 12+
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя се-

рия игр. 16+
23.10 “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”. Мелодра-

ма (Польша – Великобритания _
Франция – Бельгия, 2018). 18+

0.50 Я могу! 12+
2.10 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 “Мужское / Женское”. Ток-шоу.

Ведущие – Александр Гордон и
Юлия Барановская. 16+

РОССИЯ 1
4.40, 1.30 “ИСКУШЕНИЕ”. Драма (Рос-

сия, 2007). 12+
6.00 “ВАРЕНЬКА”. Мелодрама (Россия,

2006). 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 “Когда все дома” с Тимуром Кизя-

ковым.
10.10 “Сто к одному”. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 “ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ”. Сери-

ал. 12+
17.50 “Удивительные люди”. Новый се-

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

ром Соловьевым. 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 “ИДТИ ДО КОНЦА”. Мелодрама

(Россия, 2019). 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 “Ералаш”. Детский юмористиче-

ский киножурнал.
8.20 “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ”. Мелодрама (Россия,
2017). 12+

10.00 “Большое кино”. “Война и мир”.
12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События.
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. Дра-

ма (СССР, 1958).
14.00 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 “Прощание”. Евгений Моргунов.

16+
15.55 “Женщины Владимира Высоцко-

го”. Док. фильм. 16+
16.50 “Тайные дети звезд”. Док.

фильм. 16+
17.40 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”. Сериал.

12+
21.35, 0.35 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОД-

НА”. Сериал. 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 “ИГРУШКА”. Триллер (Россия,

2019). 12+
3.05 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”. Мелодрама

(Россия, 2017). 12+
4.35 “Роковой курс. Триумф и гибель”.

Док. фильм. 12+

НТВ
5.00 “ПЛЯЖ”. Сериал. 16+
6.40 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное

шоу. 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 “Своя игра”. Телеигра.
16.20 “Следствие вели...” с Леонидом

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

ловой.
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 16+
22.40 Звезды сошлись. 16+
0.10 Основано на реальных событиях.

16+
3.15 Их нравы.
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+

РОССИЯ К
6.30 “Лето Господне”. Воздвижение

Креста Господня.
7.05 “В гостях у лета”, “Футбольные

звезды”, “Талант и поклонни-
ки”, “Приходи на каток”. Мульт-
фильмы.

8.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ”. Драма
(СССР, 1970).

9.10 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым.

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

10.20 “ДОМ И ХОЗЯИН”. Драма (СССР,
1967).

11.45 “Будимир Метальников. Сердце-
вина жизни”. Док. фильм.

12.40 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. Антон Чехов. “Дядя Ваня”.

13.20, 1.55 “Диалоги о животных”. Зоо-
парк Ростова-на-Дону.

14.00 “Другие Романовы”. “Мой ангел-
хранитель – мама”. Док. сериал.

14.30 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. Коме-
дия (США, 1953).

16.30 “Больше, чем любовь”. Марк За-
харов и Нина Лапшинова.

17.10 “Забытое ремесло”. “Денщик”.
Док. сериал.

17.25 “Ближний круг”. 65 лет Алексан-
дру Галибину.

18.25 “Романтика романса”. Юрий Эн-
тин.

19.30 “Новости культуры” с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 “БОРИС ГОДУНОВ”. Драма (СССР
– Польша – Чехословакия – Гер-
мания (ФРГ), 1986).

22.30 “Чечилия Бартоли. Дива”. Док.
фильм.

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне.

0.25 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО”. Приключения
(СССР, 1982).

2.35 “Контакт”,. “О море, море!..”
Мультфильмы для взрослых.

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США.

7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 Все
на “Матч”!

9.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция из
Москвы. 16+

10.50 Формула-2. Гран-при России. Гон-
ка 2. Прямая трансляция из Сочи.

12.15, 18.25 Новости.
12.20 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Трансляция из США. 16+

13.55 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Хоффенхайм” – “Бавария”.
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – “Локомо-
тив” (Москва). Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
22.40 Формула-1 в России. 12+
0.00 Формула-1. Гран-при России.

Трансляция из Сочи.
2.00 Команда мечты. 12+
2.30 Высшая лига. 12+
3.00 Автоспорт. NASCAR Лас-Вегас.

Прямая трансляция из США.
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Честь дороже жизни
По данным сотрудницы отдела ис-

пользования и публикации документов
областного госархива Е. Чеплянской,
термин “казак” вошел в оборот на терри-
тории современной Брянской области в
ХVI веке. Именно тогда из Москвы в го-
рода Севск и Карачев для противодей-
ствия Литве были направлены добро-
вольцы из холопов и обедневших дворян,
набранные Стрелецким приказом.

К ХVII веку казаки обосновались в Ста-
родубе. По переписным книгам 1654 года,
в Стародубе значилось 538 казаков, в По-
чепе – 900, в Мглине – 343, в Погаре – 372.
В 1663 году был образован самостоятель-
ный Стародубский полк во главе с полков-
ником Петром Рославцем. 

В начале ХVIII века стародубские ка-
заки отличились в Северной войне.
В 1706 году в битве при Несвиже вместе
с полковником Михаилом Миклашевским
погибло немало стародубцев, а 1708-м
казаки Мглинской, Дроковской и Старо-
дубской сотен активно противостояли
войскам Карла XII. Стародубский каза-
чий полк в 1770–1780 годах храбро сра-
жался на Дунайском театре боевых дей-
ствий во время русско-турецких войн.

Любопытно, что среди наших казаков
было немало личностей легендарных.
В ХVII веке в Стародубе жил Охрим Маку-
ха, ставший прообразом Тараса Бульбы.
Охрим вместе с сыновьями храбро сра-
жался под командованием Богдана
Хмельницкого. Старший из них, Назар,
влюбился в прекрасную полячку и перебе-
жал к неприятелю. Такое предательство
Макуха не мог вытерпеть. По приказу от-
ца два других сына – Омелько и Хома –
выкрали Назара из польской крепости.
Отец самолично застрелил изменника.
Интересен тот факт, что правнук Охрима
Степан, отличившийся при штурме Очако-
ва, получил дворянское звание и изменил
простонародное имя Макуха на Миклуха.
Он – прадед знаменитого путешественни-
ка Николая Николаевича Миклухо-Мак-
лая. Дядя Миклухо-Маклая Григорий Иль-
ич учился в Нежинской гимназии вместе с
Гоголем. Он и рассказал будущему писа-
телю о своем дальнем предке. 

Еще один знаменитый представитель
стародубского казачества – генерал-
фельдмаршал Иван Васильевич Гудович,
родившийся в Ивайтенках. Сын бывшего
казака отличился в русско-турецких вой-
нах, отвоевав у турок столицу Валахии
Бухарест, взял несколько крепостей, в
том числе Анапу. Командовал Гудович
также войсками в Грузии и Дагестане.
Покорил Дербенсткое и Шехинское хан-
ства и, образно говоря, положил “первый
камень” в новое владение русских ца-
рей – Кавказ.

В 2014 году во Мглине открыли па-
мятник прапорщику 22-го Сибирского
стрелкового полка, полному Георгиев-
скому кавалеру, казаку из села Нетягов-
ка Ивану Степановичу  Зайцеву
(1886–1916 гг.). В его послужном списке
пять записей, начинающихся со слов:
“За мужество и храбрость, проявлен-
ные…” За один только год войны  –
1915-й  – Иван Зайцев четырежды был

отмечен высшей военной наградой того
времени – Георгиевским крестом. Стоит
отметить, что во время Русско-японской
войны Зайцев тоже не праздновал тру-

са – за бои под Ляояном был награжден
Георгиевским знаменем. 

Наш земляк, служивший в “команде
связи полка”, погиб в жестоком бою с ав-
стро-германцами 12 июня 1916  года.
В журнале боевых действий отмечалось,
что связь прерывалась многократно,
значит, Иван был в самом пекле… В тот
день его полк потерял четверть своего
состава... 

Имя казака, Героя Советского Союза
Петра Кучерова носит школа № 29 в Бе-
лых Берегах. Уроженец Карачевского
района, где в ХVI веке появились первые
на Брянщине казачьи заставы, служил в

кавалерии. Бил врага на Центральном,
Брянском и 1-м Белорусском фронтах.

1 февраля 1945 года в Восточной По-
мерании эскадрон Петра Кучерова, эс-
кадрон, в котором он был командиром
расчета станкового пулемета, получил
задание оседлать Рацбургское шоссе
близ города Фледерборн, где шли на про-
рыв большие силы противника. Шесть
атак выдержали казаки в первый день,

проявив небывалый героизм, на второй
день Кучеров остался один, но, несмотря
на тяжелое ранение, продолжал вести
неравный бой…

Любо, братцы! Любо!
“Славное прошлое казачества, дела и

заветы предков дают нам право с гор-
достью говорить: “Слава Тебе, Господи,
что мы казаки!” – признается атаман
Брянского отдельского казачьего обще-
ства ВКО ЦКВ Василий Игрунев. – Из по-
коления к поколениям передаются обы-
чаи и традиции праздников, обрядов, се-
мейного уклада. С конца XX века мы на-
блюдаем феномен духовное возрожде-
ния казачества. Значительная часть по-
томков казаков стала осознавать свою
принадлежность к этому славному сосло-
вию. В 1996 году усилиями казаков и
Брянской епархии был отреставрирован
и открыт полковой казачий собор – Рож-
дества Христова в Стародубе. А в сураж-
ском селе Костеничи на средства казака
Осипова построена часовня. Роль ка-
зачьего движения велика. Это и воспи-
тание молодежи, и сохранение традиций,
и участие в поисковом движении и мно-
гое другое”. 

Василий Игрунев – в прошлом воен-
ный комиссар Советского и Фокинского
районов Брянска, человек деятельный.
Неплохой дипломат и организатор, он
сумел объединить до того разобщенные
хуторские и станичные казачьи обще-
ства региона.

Новый импульс этому процессу придал
закон Брянской области о казачестве,
принятый в 2017 году. Он направлен на
консолидацию казаков, сохранение
их культуры, привлечение к несению госу-
дарственной службы, защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

С 2019 года казаки начали укоренять-
ся не в “родных” для себя местах. Ка-
зачьи общества создаются в каждом му-
ниципалитете – за историческими грани-
цами Стародубского полка. Такое реше-
ние принято на 9-м Большом отчетно-вы-
борном круге Брянского отдельского ка-
зачьего общества. 

На сегодняшний день в его составе –
10 организаций (так называемых хуторов
и станиц), шесть из которых вошли в го-
сударственный реестр. В общей сложно-
сти это 349 казаков. Они занимаются во-
енно-патриотическим воспитанием под-
растающего поколения и развитием ка-
зачьей культуры. Участвуют в охране об-
щественного порядка и объектов и осу-

ществляют природоохранные мероприя-
тия. В городах Брянске, Дятькове, Жу-
ковке, Дубровке созданы добровольные
казачьи дружины. Часть казаков входит
в состав регионального движения воен-
но-патриотических и поисковых объеди-
нений “Отечество”, которым руководит
заместитель атамана Игрунева по пат-
риотической работе есаул Александр Со-
болев. Они занимаются поиском и пере-

захоронением солдат Великой Отече-
ственной войны, оставшихся на поле боя. 

Большую работу проводит казачье об-
щество по подготовке к армии новобран-
цев. Будущих защитников Родины азам
воинских специальностей обучают не
только в школах ДОСААФ. Набирают обо-
роты тренировки по фланкировке и рубке
шашкой, стрельбе из АКМ, лука, преодо-
лению препятствий на полосе “Кросс вои-
на”, перетягиванию каната, проходящие
на базе спортивно-культурного казачьего
центра в поселке Радица-Крыловка. Ста-
новятся доброй традицией межхуторские
соревнования “Казачья удаль” по всем
вышеперечисленным дисциплинам. Не-
удивительно, что брянские призывники
несколько лет подряд занимают призо-
вые места в отборочных этапах всерос-
сийского слета казачьей молодежи “Будь
готов к труду и обороне” среди команд
ВКО ЦКВ. А в 2019 году наши парни стали
лучшими на этих соревнованиях. Само же
Брянское отдельское казачье общество
не раз отмечалось атаманскими грамота-
ми ЦКВ за отличную организацию призы-
ва молодых казаков на военную службу. 

В 2019 году представители региона
были удостоены сразу двух почетных
грамот Центрального казачьего войска –
за развитие и становление казачества
на Брянщине и за работу с Православной
церковью. Награды им вручили на Боль-
шом казачьем круге в Москве. 

Казаки признаются, что таких успе-
хов вряд ли добились бы без поддержки
областных властей.

– Казачество – это одна из главней-
ших основ российской государственно-
сти, и наша общая задача – защищать на-
ши духовные и исторические ценности.
Мы живем в прекрасной стране, у кото-
рой много врагов. Наше богатство нико-
му и никогда не будет давать покоя. Ог-
ромное спасибо тем, кто помнит о тради-
циях своих предков, чтит и продолжает
их дело. Мы оказываем казакам гранто-
вую и юридическую поддержку, помога-
ем с транспортом. Работаем в тесном
взаимодействии с Центральным казачь-
им войском, – говорит заместитель гу-
бернатора Александр Коробко, который
также является председателем регио-
нального совета по делам казачества.

Действует в регионе и отделение Ка-
зачьей партии РФ во главе с Михаилом
Свинцовым.

Молодо, но не зелено
Мало носить казачью форму, важно,

что у тебя на сердце и в душе, чтишь ли
ты традиции своих предков. Потомки от-
важных воинов имеют сегодня возмож-
ность с раннего возраста изучать уни-
кальные культуру и традиции своего ро-
да. Для этого созданы все условия. 

В Брянске в школе № 58 создан каза-
чий класс. Ребят здесь воспитывают по
специальной комплексной программе в
тесном сотрудничестве с Брянским от-
дельским казачьим обществом. Новички
принимают кадетскую присягу в кафед-
ральном соборе Брянска с соблюдением
всех казачьих традиций. Ребята регуляр-
но несут службу на посту № 1 у Вечного
огня – на святом для каждого жителя
Брянска месте – площади Партизан.

12 лет назад, 1 сентября 2008 года в
Стародубе открылся первый на Брянщине
кадетский казачий корпус. Он носит имя
Героя Советского Союза А.И. Тарасенко.

Уроженец Стародубского района,
командир сабельного взвода 54-го гвар-
дейского кавалерийского полка, совер-
шил свой подвиг в сентябре 1943 года
при форсировании реки Снов в Чернигов-
ской области. “Взвод гвардии лейтенанта
Тарасенко, – писало командование в бое-
вой характеристике, – принял на себя

История и современность

“Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких ди-
ванных подушках. Нашей священной миссией всегда были сражения за род-
ную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солнцем и
проливным дождем. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и на-
спех построенные шалаши... Таков наш удел, таковым ему оставаться во ве-
ки...” – писал самый, пожалуй, известный в России казак, атаман Матвей Пла-
тов. Все сказанное по праву относится и к казакам Брянщины, охранявшим
границы российского государства с ХVI века и не раз участвовавшим в во-
енных походах и битвах.

Атаман Брянского отдельского казачьего общества ВКО ЦКВ
Игрунев Василий Иванович

Кадеты принимают присягу.



первый удар гитлеровцев, проявив муже-
ство и героизм. Пример отваги и добле-
сти показал сам гвардии лейтенант Тара-
сенко, подбивший один гитлеровский
танк и поднявший взвод в решительную
атаку, в результате которой удалось
освободить сильно укрепленный пункт
немцев – село Куликовку”. Храбрый лей-
тенант погиб недалеко от родного села…
Сегодня о боевом пути казака рассказы-
вает экспозиция в музейной комнате. 

В корпусе учатся 140 детей – с пятого
по одиннадцатый класс. Причем не только
мальчики, но и девчонки со всей области.
Они получают образование в рамках об-
щей школьной программы плюс к этому
изучают военные дисциплины и воинский
устав. Регулярно повзводно отрабаты-
вают строевые приемы на плацу, учатся
стрелять, проходят занятия по химиче-
ской, радиационной, биологической под-
готовке. Здесь царят дисциплина и поря-
док – причем во всем. Ведь ребята гото-
вятся к поступлению в военные вузы. 

Старшие товарищи во главе с избран-
ным из своей среды атаманом помогают
новичкам-пятиклассникам, оторванным от
родного дома, привыкнуть к казарменному
быту и почти армейским распорядкам.
Взаимовыручке, дисциплине, владению
оружием кадетов учат и представители
стародубского казачества. Частый гость в
корпусе – походный атаман Стародубско-
го казачьего полка Александр Тимченко.

“Учим всему – от старых казачьих пе-
сен у костра до джигитовки и метания но-
жей. Ориентируемся на то, что ребятам
интересно, на то, что мы считаем нуж-
ным для развития нового поколения.
А самое главное, чтобы они знали: долг
казака – всю свою жизнь служить Отече-
ству”, – говорит Тимченко. 

Результаты впечатляют. Кадеты легко
выполняют нормативы по сборке и раз-
борке автомата, одеванию на скорость
противохимического костюма, виртуозно
владеют холодным оружием. Фланкиров-
ка шашкой – эффектный номер в показа-
тельных выступлениях казачат.

Ребята не раз демонстрировали свои
умения и навыки на городских, районных,
областных соревнованиях. Есть и побе-
ды на всероссийском уровне. По словам
директора корпуса Юрия Никифорова,
самым значимым достижением является
участие в военно-спортивной игре “Каза-
чий сполох”. В 2018 году на этих сорев-
нованиях казачата, представлявшие
ЦФО, стали первыми!

Кадеты в восторге от такого ритма
жизни. Они достойно продолжают тради-
ции, заложенные предыдущими поколе-
ниями стародубских казаков.

Традициям верны
Феномен казачества в том, что это

исключительно русское православное
движение. Путь казачества – это путь
служения, жертвенности, братства. Не-
равнодушное отношение к жизни, мило-
сердие свойственны им и сейчас. Во вре-
мя эпидемии коронавируса весной
2020 года ребята из молодежной казачь-
ей дружины стали волонтерами. Они по-
могали пожилым людям с доставкой про-
дуктов, лекарств и предметов первой не-
обходимости, оказывали психологиче-
скую и юридическую помощь.
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Международный фестиваль традиционной казачьей культуры
“Брянская станица”, 2019 год.

Стародубские кадеты, принятие присяги, 2018 год.

гордость. Ведь сегодня очень важно до-
нести суть казачьих православных тради-
ций до молодого поколения, которое в
буквальном смысле живет Интернетом”, –
говорит атаман Василий Игрунев. 

Казаки надеются, что их традиции,
обычаи, культура, все лучшее, что они
сохранили, будет использовано на благо
общества. Поможет им в этом и “Страте-
гия государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российско-
го казачества на  2021–2030  годы”,
утвержденная в начале августа с.г. Пре-
зидентом РФ В. Путиным.

Ирина ЕГОРОВА.

P.S. Брянская область уже много лет
сотрудничает с Первым казачьим

университетом. 7 сентября 2020 года про-
шла очередная встреча ректора МГУТУ,
члена Совета при Президенте РФ по де-
лам казачества Валентины Ивановой с
местными станичниками. Иванова вместе
с атаманом Брянского отдельского ка-
зачьего общества Василием Игруневым
обсудила деятельность культурных цент-
ров и другие направления работы. А так-
же перспективы дальнейшего обучения
наших казачат в университете. В этом го-
ду Брянское казачество получило прези-
дентский грант в рамках федерального
проекта “Новые возможности для каждо-
го”, которые позволит выпускникам Ста-
родубского казачьего корпуса продол-
жить образование в МГУТУ на бюджет-
ной основе – по целевому направлению.

В программе – показательные вы-
ступления творческих коллективов и ис-
полнителей, джигитовка, конный котиль-
он, фланкировка, турнир по рубке шаш-
кой на призы главы региона. Мы словно
переносимся во времена “Тихого Дона”.

Не зря говорят, что в песне душа ка-
зака. Свободолюбивая, горячая натура
дает о себе знать. Традиционным стал
областной фестиваль с таким названием.
В этом году впервые из-за сложной эпи-
демической обстановки он прошел в но-
вом онлайн-формате. Видеозаписи вы-
ступлений казачьи коллективы и солисты
выкладывали в социальных сетях “ВКон-
такте” и “Одноклассники” с хештегом
#впеснедушаказака_брянск.

Неменьшей популярностью пользу-
ется “Казарла” – чемпионат по рубке
шашкой. Казарла – традиционное казачье
воинское искусство. Сегодня это ма-
стерство практикуют сотни людей по всей
стране. На чемпионат, который проводит-
ся не первый год, в Брянскую область
съезжаются казаки из Курска, Москвы,
Тулы, Воронежа, Смоленска. Они встре-
чаются, общаются, и это любо казачьему
глазу и дорого казачьему сердцу. Сорев-
нования играют важную воспитательную
роль, так как пропагандируют боевые на-
выки и самобытную культуру казачества.

Обо всех мероприятиях из жизни ху-
торских и станичных обществ рассказыва-
ет информационный портал “Казаки Брян-
щины”. Основная миссия сайта – популя-
ризация идеалов казачества. “Брянский
отдел имеет высокие оценки по многим
показателям, но сайт – наша отдельная

ства. Их девиз: “Традиционная народная
культура в малых городах и сельских по-
селениях Брянщины должна жить и ак-
тивно развиваться”. 

В проектах участвуют более 40 твор-
ческих коллективов Брянской области, в
том числе более 600 казаков и 100 волон-
теров из хуторских казачьих обществ Ка-
рачевского, Жуковского, Почепского,
Дубровского, Дятьковского, Выгоничско-
го, Брянского районов, Унечи, Староду-
ба, Брянска, а также станичное казачье
общество – “Пересвет”. Постепенно воз-
обновляются традиционные казачьи ре-
месла и промыслы, возрождаются куль-
турные эталоны и нормы, формы досуга,
ведения хозяйства.

Международный фестиваль тради-
ционной казачьей культуры “Брянская
станица” – в своем роде единственный в
ЦФО. Организаторы смогли объединить
в одно целое все направления тради-
ционного наследия, быта и обрядов ка-
зачьей культуры. Фестиваль проходит на
территории поселка Радица-Крыловка и
собирает большое количество гостей и
зрителей со всей России и ближнего за-
рубежья. 

Международный фестиваль традиционной казачьей культуры “Брянская станица”.

“Ответственность за судьбу малой ро-
дины, будущее страны, за своих и чужих
детей, за родителей и соседей – все это
стало главной мотивацией для многих
неравнодушных граждан Российской Фе-
дерации”, – говорит начальник штаба
БОКО ВКО ЦКВ Олег Евдокименков.

Популяризации обычаев и идеалов
казачества служат социальные проекты
Брянского отдельского казачьего обще-
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Во время коронавирусной пандемии жи-
тели Германии стали чаще заводить кур в ка-
честве домашних животных – действитель-
но, и детям в радость, и свежие яйца к столу.

Этот кудахтающий и кукарекающий
тренд наметился в стране еще до начала
пандемии, но в последние месяцы из-за
локдауна и прочих, так сказать, побочных
коронавирусных последствий стал на-
столько очевидным, что немецкое агент-
ство dpa решило изучить вопрос более
подробно. Для этого, в частности, коррес-
понденты побывали дома у семьи Вагне-
ров из баварского Бад-Грененбаха, где бы-
ли сделаны все эти снимки.

Новый курятник –
вместо отпуска в Италии

35-летняя мама двоих детей Симоне Ваг-
нер по профессии – фотограф. Из-за панде-
мии она, как и многие другие немцы, сейчас
много времени проводит дома. Идея завести
нескольких курочек пришла Симоне весной,
когда она наводила порядок в своем саду.
Курятник купили на часть денег, предназна-
чавшихся для отпуска в Италии, от которого
в этом году семья решила отказаться. Сове-
ты и информацию нашли в интернете.

Не мешают ли куры соседям? Симоне
уверяет, что пока никто не жаловался. Да-
же наоборот. Многие сейчас во время про-
гулок специально проходят мимо их дома,
чтобы посмотреть на здешних пернатых
обитателей. В принципе в качестве более
тихой альтернативы, например, можно за-

вести перепелов, считает она. Да и места
для них нужно меньше.

Куроводов по осени считают
Официальных данных о количестве ку-

роводов-любителей по всей Баварии или
Германии пока нет, но в баварском земель-
ном министерстве сельского хозяйства в об-
щем и целом подтвердили устойчивый

тренд. Более конкретные сведения агент-
ству dpa удалось получить в администрации
района Нижний Алльгой, в котором прожи-
вает семья Вагнеров и еще около 135 тыс.
человек. За первые 7 месяцев этого года
здесь было официально зарегистрировано
около 60 новых “птицеводов, содержащих
до 40 животных”.

В качестве домашних питомцев
Согласно правилам,

регистрировать (бес-
платно) питомцев надо
сразу в трех местах:
местном ведомстве по
вопросам продуктов пи-
тания и сельского хозяй-
ства, кассе эпизоотиче-
ского благополучия и ве-
теринарной инспекции.
Правда, делают это не
все начинающие вла-
дельцы домашних петуш-
ков и курочек.

Новые питомцы Ваг-
неров прекрасно подру-

жились с другими членами семьи – собакой
и кошками. И куры, конечно, доставляют
огромную радость детям, а также регуляр-
но поставляют свежие яйца к завтраку и
для прочих кулинарных нужд. “Мы ни разу
не пожалели о решении завести кур”, – по-
дытожила свой опыт Симоне Вагнер.

Общую немецкую тенденцию также
подтвердил профессиональный птицевод
Йозеф Заутер, разводящий на продажу
цыплят. В последние месяцы к нему стали
обращаться намного чаще, особенно – се-
мьи с детьми. Большинство клиентов – жи-
тели окрестностей, но запросы поступали
также из Мюнхена и Кельна.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

И яйца, и радость
В Германии стало больше куроводов-любителей

СОТРУДНИЧЕСТВО

Поднебесная открыта для нашей продукции

Россельхознадзор обсудил со своими
коллегами из Поднебесной и возможность
поставок российской готовой мясной про-
дукции с низким уровнем биологического
риска. Всю информацию о таких товарах
российское ведомство отправит в КНР на
согласование.

А еще китайцы намерены в ближайшее
время расширить список российских экс-

портеров мяса птицы на 8 компаний, кото-
рые проверены и одобрены для поставок.
Кстати, в ближайшее время 6 российских
предприятий по производству сухого моло-
ка попадут в информационную систему ре-
гистрации иностранных предприятий
CIFER. После этого они тоже смогут на-
чать поставки в КНР.

Стороны обсудили при этом перспек-
тиву взаимного использования информа-
ционных систем России и Китая для пре-
сечения фальсификации документов, со-
провождающих грузы. Наши страны наме-
рены взаимно интегрироваться в эти си-
стемы, что позволит обмениваться вете-
ринарными сертификатами на продукты
животного происхождения в электронном
виде.

Китай разрешит России экспортировать
в страну говяжьи субпродукты, если они
будут проходить анализы на наличие губ-
кообразной энцефалопатии КРС (так назы-
ваемое “коровье бешенство”). Об этом за-
явили представители Главного таможенно-
го управления (ГТУ) КНР. Скоро будет опуб-
ликован полный список этих продуктов.

Братская помощь по-соседски

Объем производства продовольствия в
Северной Корее значительно сократился
из-за тайфунов и наводнений, обрушивших-
ся на страну с апреля по сентябрь. Боль-
шая часть осадков выпала в этом августе,
в результате чего крупные наводнения на-
блюдались в провинциях Хванхэдо и Пхе-
нандо.

Эксперты говорят, что в связи с панде-
мией коронавируса и ущерба, нанесенного
сельхозугодьям в результате природных
катаклизмов, в КНДР существует большая
проблема с продовольствием.

Но Россия вновь помогла Северной Ко-
рее зерном, поставив около 50 тыс. тонн

пшеницы в рамках гуманитарной помощи.
Об этом сообщило российское посольство
в КНДР.

На прошлой неделе в порт Нампхо в
провинции Южный Пхенан прибыла уже
заключительная партия объемом 25 тыс. т.
Зерно поместили на 6 барж, а потом вме-
сте с экипажем направили на 14-дневный
карантин. После этого пшеницу подверг-
нут газовой обработке и отправят потре-
бителям.

“Корейская сторона выразила сердеч-
ную признательность правительству и на-
роду России за братскую бескорыстную
помощь, которая в условиях вызванных
пандемией трудностей является ярким
подтверждением отношений товарищеско-
го сотрудничества между нашими страна-
ми”, – рассказали в дипломатическом ве-
домстве.

В 2020 году на юге КНДР, где выра-
щивается большая часть зерновых
культур, выпало рекордное с 1981 года
количество осадков.

НАПАСТИ

Скот в США гибнет из-за... комаров

Популяция насекомых составила не-
сколько тысяч особей. Они активизирова-
лись после урагана “Лаура”, из-за которого
прошли сильные дожди. Теперь комары
атакуют быков, коров, телят, лошадей, же-
ребцов и оленей. По данным ветеринаров,
только за один день фермеры штата лиши-
лись около 400 голов различных сельхоз-
животных. Ранее такие случаи гибели ско-
та происходили в 2002 и 2005 годах после
ураганов “Лили” и “Рита”, но, по словам
специалистов, сейчас ситуация намного
страшнее.

Скот умирает не столько от самих на-
падений, сколько от истощения: животным
приходится постоянно убегать и отбивать-
ся от насекомых, а у беременных самок

происходят массовые выкидыши. Ситуа-
цию усугубляют общий стресс у животных
и жара. В некоторых округах штата скот
опрыскивают и надевают на него средства
защиты, но пока это не сильно решает про-
блему. Населению также оказывают меди-
цинскую и профилактическую помощь, по-
скольку насекомые эти опасны и для чело-
века.

Ураган “Лаура” обрушился на Луизиану
еще 27 августа. Он пришел в США с терри-
тории стран Латинской Америки, в том чис-
ле, Кубы, Гаити и Доминиканской Респуб-
лики. Стихия, разрушив десятки домов и
столько же других построек, убила около
30 человек. Скорость ветра составила то-
гда 241 км/ч, из-за чего урагану был при-
своен четырехбалльный уровень опасно-
сти по пятибалльной шкале (5 баллов при-
сваивается при скорости свыше 250). Экс-
перты признали его более мощным,чем пе-
чально известная “Катрина” в 2005 году.

В американском штате Луизиана на-
чались массовые нападения на домаш-
ний скот москитов, численность которых
резко выросла. Об этом пишут на сайте
сельхозцентра университета штата.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Утиный «спецназ» на полях Таиланда

Тысячи уток сейчас выпущены
на сельхозплантации в Таиланде
для уничтожения вредных насеко-
мых, что позволяет снизить или
даже ликвидировать затраты на
пестициды и опять же благотвор-
но влияет на полезность этого ри-
са для здоровья. Кроме того, та-
кая практика существенно умень-
шает расходы на утиный корм.

Птицы к тому же очень хоро-
шо взрыхляют землю в своих по-
исках насекомых, что делает ее
более удобной для распахивания
в дальнейшем. Подобная практи-
ка широко распространена в
Таиланде.

Сегодня здесь утки защищают рисовые поля от вредителей

КОРОТКО

На 1 сентября 2020 г. поголовье КРС в
Украине составило 3,41 млн. голов, что на
6,4% меньше, чем на ту же дату 2019 года.
Об этом свидетельствуют  данные гос-
службы статистики страны.

Молочное поголовье составляло
1,77 млн. голов из общего количества, что на
6,2% меньше, чем на 1 сентября 2019 года.

Согласно данным, численность пого-
ловья КРС в сельхозпредприятиях в янва-
ре – августе этого года сократилась на

7,3%, если сравнить с аналогичным перио-
дом 2019 года, – до 1,02 млн. голов. В том
числе поголовье дойных коров уменьши-
лось до 424,7 тыс. голов, что на 5,3% мень-
ше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Хозяйства населения в отчетном пе-
риоде сократили удерживаемое поголовье
КРС на 6,1% по сравнению с 2019 годом и
удерживали 2,39 млн. голов. Из них дойных
коров – 1,34 млн. голов, что на 6,5% мень-
ше показателя за аналогичный период
прошлого года.

А КАК У НИХ?

Сельхозпроизводство в Беларуси
растет

В сельхозорганизациях произведено
продукции на Br 12,1 млрд., или в сопоста-
вимых ценах на 9,6% больше, чем в янва-
ре – августе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено
1,245 млн. т скота и птицы в живом весе
(на 4,8% больше, чем за тот же период

2019-го), в том числе в сельхозорганиза-
циях – 1,198 млн. т (на 5,4% больше). Мо-
лока получено 5,256 млн. т (на 5,3% боль-
ше), в том числе в сельхозорганизациях –
5,081 млн. т (на 6% больше).

На 1 сентября в сельхозорганизациях
численность КРС составила 4,2 млн. го-
лов (99,7% к уровню на аналогичную да-
ту 2019-го), в том числе коров – 1,4 млн.
голов (на 0,3% больше). Численность
свиней составила 2,6 млн. голов, что на
2,9% больше, чем на 1 сентября прошло-
го года.

Производство продукции сельского
хозяйства в сельхозорганизациях, КФХ
и хозяйствах населения в январе – ав-
густе 2020 года составило 13,3 млрд. бе-
лорусских рублей, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом
2019-го в сопоставимых ценах на 7,9%,
сообщили агентству БЕЛТА в Нацио-
нальном статкомитете.
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У
ЧАСТИЕ в голосовании принял и глава
области Владислав Шапша. Свой выбор
он сделал в Обнинске, на избирательном

участке № 2003 в здании гимназии.
Губернатор отметил, что голосование в ре-

гионе прошло спокойно, без нарушений. Говоря
о важности выражения своей гражданской по-
зиции, Владислав Шапша подчеркнул: “Я всегда
считал это важным. И практически с тех пор,
как 18 лет исполнилось, всегда в нем участво-
вал. Уверен, что большинство жителей области
разделяют и поддерживают эту позицию”.

А 16 сентября в Калуге уже состоялась тор-
жественная церемония вступления в долж-
ность губернатора Калужской области Влади-
слава Шапши. В ней участвовали полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Игорь
Щеголев, председатель Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, по-
четный гражданин Калужской области Анато-
лий Артамонов, депутаты Госдумы Александр
Авдеев, Вадим Деньгин, Геннадий Скляр, Ар-
тем Туров и Сергей Крючек, митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, члены прави-
тельства области, руководители федеральных
органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, депутаты заксобрания
региона, представители общественных объеди-
нений, учреждений и ведомств, почетные гости.

Председатель избирательной комиссии Ка-
лужской области Виктор Квасов огласил ре-
зультаты выборов и вручил Владиславу Шапше
удостоверение губернатора области. Послед-
ний принес присягу на верность народу и Кон-
ституции Российской Федерации и Уставу Ка-
лужской области.

От имени Президента РФ Владимира Путина
избранного губернатора приветствовал его пол-
номочный представитель в ЦФО Игорь Щеголев.
Он поздравил Владислава Шапшу с победой на
выборах и вступлением в должность главы ре-
гиона, подчеркнув, что в Калужской области
последовательно создаются условия для успеш-
ного выполнения задач, поставленных прези-
дентом России по развитию страны и повыше-
нию уровня жизни населения: “Серьезное вни-
мание уделяется благополучию жителей, фор-
мированию комфортной городской среды, раз-
витию социальной сферы и здравоохранения”.

Полпред президента в ЦФО поблагодарил
Анатолия Артамонова, который многие десяти-
летия трудился на благо области, и выразил
уверенность в том, что наиболее важные на-
правления работы останутся приоритетными и
у нового руководства региона: “Наследство до-
стойное, но впереди у новой команды еще боль-

ше важных и сложных задач. В первую очередь,
это дальнейшее развитие области, выполнение
указов президента России по достижению це-
лей национального развития и реализации нац-
проектов”. В числе ключевых задач дальнейше-
го развития области Игорь Щеголев назвал
обеспечение устойчивого роста численности
населения, укрепление института семьи, реше-
ние жилищных проблем граждан. По словам
полпреда, согласно плану привлечения инве-
стиций в ближайшие годы в области планиру-
ется реализовать 150 новых инвестпроектов.
“Их реализация позволит до 2024 года дополни-
тельно привлечь в регион более 400 млрд. руб-
лей и создать почти 10 тыс. новых рабочих
мест. Важно эти и другие планы реализовывать
в полном объеме, не снижая темпов”, – напут-
ствовал Игорь Щеголев. Он пожелал новому
руководителю и всем жителям Калужской обла-
сти успехов, здоровья и благополучия.

Удачи на посту главы региона Владиславу
Шапше пожелал и сенатор Анатолий Артамонов,
возглавлявший область с 2000 по 2020 год. “Ваш
девиз был “Сохранить и приумножить”. Я уверен
абсолютно, что так оно и будет, и спокоен, пере-
давая вам бразды правления. Потому что у вас
все для этого есть: надежная хорошая база, спло-
ченная команда, ваши великолепные способно-
сти, которые вы уже успели показать, работая
главой администрации Обнинска и на посту испол-
няющего обязанности губернатора Калужской
области”, – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Он также отметил важность тесного сотрудниче-
ства избранного главы региона с депутатским
корпусом: “Уверен, что оно будет традиционно
продолжаться и будет служить залогом будущего
успеха. Как и сотрудничество со всеми властными
структурами, которые есть на территории обла-
сти: с федеральными органами власти, с обще-
ственными и религиозными организациями”.

Поздравляя Владислава Шапшу с избранием
на пост губернатора области, Его Высокопреосвя-
щенство митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент особое внимание обратил на необходимость
активизации деятельности, направленной на со-
хранение института семьи и улучшение демогра-
фической ситуации. В этом, по его мнению, залог
успеха всех благих начинаний в регионе. “Пробле-
мы семьи и другие вопросы, которые стоят перед
нашей областью, давайте будем решать все вме-
сте”, – отметил владыка Климент. Напутствуя
Владислава Шапшу, он подчеркнул: “Желаю вам
крепкого здоровья и помощи Божией”.

Глава региона поблагодарил всех жителей
Калужской области, которые приняли участие

в выборах, и выразил искреннюю признатель-
ность Президенту РФ Владимиру Путину и все-
российской политической партии “Единая Рос-
сия” за оказанное доверие и поддержку. Он так-
же поблагодарил Анатолия Артамонова за соз-
дание в регионе крепкого фундамента для дол-
госрочного развития.

Говоря о перспективах, губернатор под-
черкнул, что в своей работе будет руководство-
ваться наказами, высказанными жителями ре-
гиона: “Сегодняшний день станет отправной
точкой для новых социально-экономических
преобразований. Наказы и пожелания жителей,
озвученные на многочисленных встречах, будут
определять содержание моей работы на посту
губернатора”. Он также отметил, что руковод-

ство области продолжит реализацию курса,
определенного главой государства: в регионе
будут создаваться высокотехнологичные про-
изводства, хорошо оплачиваемые рабочие ме-
ста, внедряться инновации во все сферы жиз-
ни. “У нас не исчерпаны резервы для привлече-
ния инвестиций и развития предприниматель-
ства. Наша область должна прочно утвердиться
в числе лучших в стране по условиям ведения
бизнеса”, – подчеркнул Владислав Шапша.

По мнению избранного губернатора, не-
обходимо также развивать сферу АПК, забо-
титься об экологии и создании комфортной сре-
ды проживания в муниципалитетах, расширять
программы строительства жилья, объектов со-
циально-культурной сферы, ремонтировать до-
рожную сеть, продолжать газификацию.
“Мы будем совершенствовать социальную по-
литику: медицинское обслуживание, оказание
образовательных услуг, поддержим здоровье
калужан созданием спортивной инфраструкту-
ры, будем предпринимать все возможное для
развития культуры, возрождения духовности,

укрепления межнационального согласия”, –
подчеркнул глава области. При этом он отме-
тил, что в своей работе рассчитывает на эф-
фективное взаимодействие с депутатским кор-
пусом, федеральными органами власти, обще-
ственными организациями, представителями
бизнеса, соработничество с Русской право-
славной церковью.

“Впереди у нас каждодневный упорный
труд. Время ставит перед нами все более слож-
ные задачи. Но я уверен, что эти вызовы нам
по плечу. Вместе со всей страной мы будем ид-
ти вперед и сделаем все для того, чтобы Калуж-
ская область становилась богаче, а жизнь в
ней – лучше и достойнее. У нас все получит-
ся!” – резюмировал Владислав Шапша.

Поздравляем с избранием!
13 сентября в Калужской

области, как и по всей Рос-
сии, прошел Единый день го-
лосования. В этот день в
российских субъектах были
организованы выборы раз-
личного уровня, в том числе
в 20 выбирали глав регио-
нов, в 11 – депутатов законо-
дательных органов госвла-
сти. В Калужской области в
этот день прошли выборы
губернатора, депутатов за-
конодательного собрания
региона и выборы в органы
местного самоуправления.

ВЫБОРЫ

Губернатор
Владислав Шапша: «У нас все получится!»

Мемориальный комплекс в честь лыжников-
разведчиков мотострелковой бригады особого
назначения, погибших 23 января 1942 года, яв-
ляется объектом культурного наследия регио-
нального значения. Его возвели в 1967 году по
инициативе и на средства комсомольцев и мо-
лодежи Комитета госбезопасности.

В 2020 году по инициативе управления
ФСБ России по Калужской области за счет
средств областного и местного бюджетов му-
ниципалитетом проведены работы по благо-
устройству прилегающей территории: укладка
плитки, установка оград, замена бетонных
плит, доставка земли, посев газона.

Война, пройдя по Калужской земле, вписа-
ла немало героических страниц в ее историю.

Одна из них – подвиг бойцов из отдельной мо-
тострелковой бригады особого назначения
НКВД СССР, принявших неравный бой в дерев-
не Хлуднево. Обращаясь к участникам меро-
приятия, Владислав Шапша отметил: “Мы сего-
дня отмечаем 77-ю годовщину освобождения
Калужской земли от немецко-фашистских за-
хватчиков. Далеко в прошлое ушел этот по-
двиг, но он остался в нашей памяти и в наших

сердцах. Иногда перед людьми ставят
невыполнимые задачи. И когда 27 раз-
ведчикам-лыжникам поставили задачу
выбить врага из Хлуднево, трудно пред-
ставить, что они об этом думали. 400 фа-
шистов, танки, артиллерийские орудия.
Можно ли сегодня представить, что лю-
ди способны совершить такой подвиг?..
22 из них остались здесь навсегда.

Мы помним этот подвиг, и зри-
мым свидетельством нашей па-
мяти являются памятники и обе-
лиски. И то, что сегодня мы с ва-
ми стоим на этом святом месте,
говорит о том, что в нашей стра-
не эта память будет жить вечно”.

Глава региона отдельно обратился
к молодежи – юным наследникам ге-
роического прошлого своей родины.
“Прошло много времени. Уже почти не
осталось ветеранов. Но сегодня я вижу
здесь молодых ребят, для которых эта
давняя трагическая история не только
слова, а частичка их сердца. Спасибо,

ребята, за эту память. Вечная слава нашим
павшим героям!” – сказал губернатор.

Завершилось мероприятие возложением
цветов к памятнику погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

17 сентября, в День освобождения Ка-
лужской области от немецко-фашистских
захватчиков, в деревне Хлуднево Думинич-
ского района состоялся торжественный
митинг и открытие после реконструкции
мемориального комплекса в честь лыжни-
ков-разведчиков мотострелковой бригады
особого назначения, в которых участвовал
губернатор Владислав Шапша.

ПАМЯТЬ

Подвиг разведчиков

Полосу подготовила Ольга СОЛОВЬЕВА.



Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, большое
дело затеяно в нашем госу-
дарстве. Оно касается всех

сельчан России, а это как мини-
мум, четверть населения страны. 

Процесс масштабных перемен
уже виден на сотнях сельских тер-
риторий. Сегодня реализуются
132 проекта, включающих строи-
тельство, ремонт и реконструкцию
социальных объектов и инфра-
структуры, благоустройство тер-
риторий, закупку транспорта и
многое другое. По сути, госпро-
грамма является значительным
шагом в глобальном развитии рос-
сийского села. Она дает людям
надежду, что жизнь в глубинке
станет комфортнее, чем прежде. 

Понятно, всю махину проблем,
существующих в сельской мест-
ности, в один присест не осилить.
Но решать-то их надо?! И с этим
никто не спорит. 

Пандемия коронавируса, гу-
ляющая по российским просто-
рам, еще раз подтвердила, что го-
рожане с крестьянскими корнями,
все чаще задумываются о пере-
езде на свою малую родину.
И пусть там, как говорят шутники,
дома пониже и грязь пожиже, но
зато воздух какой – не нады-
шишься! В деревне, говорю об
этом со знанием дела, намного
легче справиться с вынужденной
самоизоляцией, там и дистан-
ционный режим работы удобен,
правда, при наличии скоростного
Интернета.

Как было сказано на совеща-
нии, потребность в финансирова-
нии мероприятий госпрограммы в
2020 году составила более
140 млрд. рублей. И это почти в
6 (!) раз превышает реальный
объем финансирования. 

Это что означает? А то, что
желаемое пока что не совсем
стыкуется с нынешней реаль-
ностью. Попросту говоря, есть

острая необходимость в увеличе-
нии финансирования госпрограм-
мы. И эти деньги “скупому рыца-
рю” в лице Минфина, необходимо
изыскать. В том числе и на льгот-
ную сельскую ипотеку, потому как
желающих воспользоваться этим
инструментом оказалось почти в
10 раз больше, чем было заплани-
ровано.

Если взять мою родную рес-
публику, то Башкирия активно
включилась во все мероприятия
программы комплексного разви-
тия сельских территорий. Как со-
общили в региональном Минсель-
хозе, в нынешнем году на разви-
тие инфраструктуры деревень и
сел будет направлено 1,7 млрд.
рублей. До конца этого года пла-
нируется построить и благо-
устроить на селе 150 объектов.

Солидные средства – 470 млн.
рублей – направлены на разви-
тие жилищного строительства.

Это позволит в ближайшие три
года улучшить свои жилищные
условия более 1 тыс. семей. Кста-
ти, сертификаты на улучшение
жилищных условий уже получили
более 200 крестьянских семей. 

Востребованной в регионе
оказалась и сельская ипотека.
Желающих воспользоваться этой
услугой оказалось немало. Было
подано более 1 тыс. 700 заявок.
Сегодня по количеству выданных
кредитов Башкортостан находит-
ся на 1-м месте в стране.

За свою жизнь по роду дея-
тельности автору этих строк уда-
лось побывать во многих регионах
страны. Со временем у меня вы-
работалось правило: первым де-
лом оценивать состояние дел в
районе по… крышам сельских
усадеб. Даже шутка на сей счет
родилась: “Я милую узнаю по по-
ходке, а благополучную дерев-
ню – по крышам”.

Констатирую: село за послед-
ние годы изменилось в лучшую
сторону. Наши деревни становят-

ся краше, ухоженнее. Ярко выде-
ляются на фоне зелени яркие
крыши домов из металлического
профиля. Это вам не посеревший
от времени шифер! 

К сожалению, процесс воз-
рождения села идет далеко не
везде. Разрухи – много. А кто ее
порождает? Мне скажут: местная
власть виновата! Да не только
она. Вы-то сами где, простые
сельчане? Али вам не хочется
жить красиво?! 

Что же касается районных ад-
министраций, то поделюсь с чита-
телями одним наблюдением, ко-
торое уже много времени не дает
мне покоя.

Вы не замечали, какие объ-
екты сельской инфраструктуры
более всего страдают во время
штормового ветра или других при-
родных коллизий? Я вот заметил.
В новостях, сообщая, что над тем
или иным селом пронесся ураган,
обычно перечисляют здания и со-
оружения, с которых ветер снес
крыши. Это чаще всего оказы-
ваются, верьте не верьте – про-
верьте, школы, детские сады,

больницы и так далее. То есть му-
ниципальные учреждения. 

Напрашивается вопрос: кому
доверила местная власть соору-
жать кровлю указанных зданий?
Тем, кто предложил больший по
размерам откат? Наконец, ка-
ким образом был организован
этот самый тендер-мендер? 

Вопросов возникает много…
Но ответа на них пока нет. Может,
все-таки стоит
задуматься об
этой, “мелкой”, с
первого взгляда,
проблеме? По-
чему село те-
ряет солидные
средства от бе-
залаберности го-
ре-строителей, а
также непоря-
дочности чинов-
ников местного
значения? 

А теперь о
хорошем, грею-
щем душу, да-

вайте поговорим. Я не перестаю
восхищаться ухоженными кра-
савцами-домами сельчан. Их не-
мало встречал в самых разных
районах Башкирии. 

Смотрите, какие прекрасные
дома стоят в Ильчигуловском
сельском поселении Учалинского
района. Да, этот район, как гово-
рят разные “умники”, находится на
отшибе республики. Но и там жи-
вет работящий, талантливый на-
род с золотыми руками, действуют
десятки индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В последние

годы на территории сельсовета
проведена работа по установке
уличного освещения, обустрой-
ству скважин, ремонту дорог в де-
ревнях Мулдашево, Каримово, Ор-
ловка, Ильчигулово, Мулдакаево...

Но что самое интересное, сель-
чане сами, без подсказки, зани-
маются благоустройством своих
подворий. 

К примеру, на дом молодой се-
мьи Дима и Аси Гизатуллиных,
что в деревне Мулдакаево, любо-
дорого посмотреть: резные став-
ни и заборы, беседка и качели,
идеальные порядок и чистота. 

Дим Миратович давно занима-
ется резьбой по дереву, изготав-
ливает различные изделия под
заказ, Ася Галиевна работает
учителем химии в сельской шко-
ле. Она помогает супругу рисо-
вать эскизы будущих поделок. 

У них четверо детишек, на по-
дворье в достатке скотины и пти-
цы, в саду – яблони, на огороде
зреют даже арбузы с дынями.

А возьмем дом семьи Шарипо-
вых из деревни Каримово.
Он просто шикарен! Во дворе –
красивая тротуарная плитка, рез-
ные беседки, кованая лестница

на второй этаж дома, а вокруг –
целое море цветов и декоратив-
ных фигур. Ну и само собой –
большой огород и несколько ко-
ров.

– Муж уже много лет занима-
ется ковкой металла. Ворота,
лестница, мангал и другие инте-
ресные предметы быта – это его
работа, – рассказывает хозяйка
дома Фания Ахметнуровна. – А я

для себя не так давно открыла но-
вое увлечение – резьбу по дереву.
Теперь каждый день беру в руки
лобзик и с энтузиазмом украшаю
изгороди, качели, беседки узора-
ми из “деревянных кружев”.

– Гордость настоящего хозяи-
на – его подворье, – поддерживает
супругу Ражап Гильмисламович. –
Наводя порядок на своей придомо-
вой территории, мы вместе с же-
ной украшаем наши будни и быт.

Добавлю к сказанному, что
нынче в Учалинском районе объ-
явлены конкурсы на самое краси-
вое село и образцовый дом. Побе-
дители получат приличные де-
нежные призы. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны уже в сентябре. Уверен, чле-
нам комиссии будет непросто вы-
явить победителей, ведь многие
сельчане, без всякой иронии, счи-
тают: “Красиво жить не запре-
тишь!” – вот и стараются сделать
свой быт приятным и комфортным.

Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,

Республика Башкортостан.
Н а  с н и м к а х : такие дома

и подворья в Учалинском рай-
оне – не редкость.
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Красиво жить не запретишь!

Добрую весть услышал недавно из уст мини-
стра сельского хозяйства России. Дмитрий Пат-
рушев на совещании по реализации госпрограм-
мы “Комплексное развитие сельских террито-
рий” сообщил, что аграрное ведомство готовит
предложения о продлении ее минимум до
2030 года, чем порадовал многие муниципали-
теты страны.
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Крупнейший израильский иммунолог,
заведующая отделением транспланта-
ции костного мозга и иммунотерапии
университетской клиники “Хадасса” в
Иерусалиме профессор Полина Степен-
ски (уроженка Винницы, выпускница ме-

Трудно быть авангардом
Профессор Полина Степенски: «Российским ученым и медикам – браво!»

В Израиле с энтузиазмом встре-
тили известие о создании россий-
скими учеными Национального ис-
следовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии имени
Гамалеи вакцины против COVID, го-
товой к массовому производству
под торговой маркой “Спутник V”.

Фото РФПИ и Центра им. Гамалеи. Фото Аркадия КОЛЫБАЛОВА.

во”, участвуют в проверке эффективно-
сти и безопасности российской вакцины.

Мировая гонка за первенство в обла-
сти науки и техники нередко сносит голо-
вы конкурирующим сторонам. Об этом,

продолжая свою мысль, профессор По-
лина Степенски высказалась так: “Рос-
сийские исследователи создали прекрас-
ную вакцину, которая по эффективности
может превзойти разработки исследова-
телей в других странах. При этом крити-
ка российской вакцины часто политизи-
рована и связана с непониманием того,
как работают ученые”.

Нарочитая подозрительность в отно-
шении к открытиям, сделанным россий-
скими учеными, не нова. Примером мо-
жет служить внедрение в медицинскую
практику первых в мире вакцин против
холеры и чумы, разработанных Влади-
миром Хавкиным, российским бактерио-
логом, иммунологом и эпидемиологом
конца XIX – начала XX века. Вначале
доктор Хавкин испытал противохолер-
ную вакцину на себе, а затем применил
ее в широких масштабах в Индии. Ана-
логичен его вклад в борьбу с
чумой, эпидемия которой в
1896 году поразила Бомбей
(ныне Мумбай). И противо-
чумную сыворотку, назван-
ную “лимфой Хавкина”, уро-
женец Одессы также вначале
испытал на себе.

Весьма показательно, что
сперва индийцы не доверяли
Хавкину и отказывались при-
виваться, ибо считали его анг-
лийским, то есть “колониза-
торским”, доктором. Доверие
к “лимфе Хавкина” возросло,
когда местные студенты, уча-
ствовавшие в вакцинации,
разъяснили своим согражда-
нам, что врач Хавкин не “ин-
глизи”, а “руси”. Владимиру
Ароновичу надо было обла-
дать немалой уверенностью в
эффективности созданных им вакцин в
условиях, когда его учителя и покровите-
ли – великие Илья Мечников и Луи Па-
стер – первоначально выражали сомне-
ния в их безусловной действенности.

В науке, особенно в областях, свя-
занных со здоровьем человека, нова-
ционные методы, включая и забытые
старые, всегда поначалу вызывали и
продолжают вызывать недоверие. Мало
кто знает, что и сегодня в мире суще-
ствует так называемое антипрививоч-
ное движение (антивакцинаторство),
оспаривающее эффективность, без-
опасность и даже правомерность вакци-

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация
от COVID-19.

дицинского факультета Еврейского
иерусалимского университета) так оха-
рактеризовала “Спутник V”: “Первое, что
надо сказать российским ученым и меди-
кам, это “браво!”. Создание вакцины вы-
зывает массу уважения. И как
врач, и как ученый я думаю,
что россияне создали дей-

ствительно замеча-
тельное средство и
совершили боль-
шой прорыв в нау-
ке”. Уместно напомнить, что в
2018 году Полину Степенски
признали в Израиле “Челове-
ком года”, а журнал Forbes
включил ее в список лучших
врачей еврейского государст-
ва. Так что ее мнением пре-
небречь никак нельзя.

Следует также обратить
внимание на заявление гене-
рального директора клиники
“Хадасса” профессора Зеэва
Ротштейна, согласно которо-
му специалисты этой универ-
ситетской клиники, работаю-
щие в ее отделении в “Сколко-

Центр им. Гамалеи планирует создать комбинированную
вакцину от гриппа и COVID-19.

нации. Эксперты Всемирной организа-
ции здравоохранения характеризуют
“антивакцинаторов” как личностей, на-
ходящихся “в тревожном и опасном за-
блуждении”. Подобное недоверие ВОЗ

внесла в список 10 про-
блем здравоохранения.

Российский “Спут-
ник V”, несомненно, в той
или иной степени будут
использовать в качестве
прививок во многих стра-

нах. Можно сказать, что с коронавиру-
сом начнут разбираться по-русски!
Но это не значит, что будут проигнори-
рованы разработки вакцины против ко-
ронавируса, произведенные в других
странах. Сегодня поиски эффективных
лечебных средств и прививок против ми-
ровой вирусной напасти ведутся в сот-
нях лабораторий по всему миру.

Фактически на выходе противоковид-
ные вакцины в Великобритании, Израиле,
Соединенных Штатах, Германии, Казах-
стане, Китае, Франции, Австралии и в ря-
де других стран. И государство, в лабора-
ториях которого произведут вакцину, ко-
торая завершит поход COVID-19 против
человечества, будет первым в списке по-
бедителей “короны”. Первым, после Рос-
сии. Так распорядилась история.

Сотрудники “Российской газеты” од-
ними из первых сделали прививку от

Поиски эффективных лечебных средств
против мировой вирусной напасти ведут-
ся в сотнях лабораторий по всему миру.

Дэвид ХОГБЕРГ

В медицинском журнале The Lancet
написано, что российские исследовате-
ли обнаружили, что вакцина вызвала
реакцию антител и реакцию Т-клеток,
типа белых кровяных телец, которые
помогают бороться с инфекцией. Ника-
ких серьезных побочных эффектов это
не вызвало.

Вакцина тогда прошла испытания в
двух российских больницах на 76 паци-
ентах. Однако у исследования есть
ограничения. Вакцина была протести-
рована только на пациентах в возраст-
ном диапазоне 18–60 лет, поэтому
остался открытым вопрос, подойдет ли
она для пожилых людей, которые наи-
более подвержены риску смерти от
COVID-19. В исследовании также не ис-
пользовалось плацебо. И участвовали
в нем только мужчины-добровольцы.

В августе правительство России
одобрило вакцину до того, как она про-
шла третий этап испытаний, и это вы-
звало резкую критику со стороны пред-
ставителей здравоохранения во всем
мире.

“Россия ответила на все вопросы, ко-
торые были заданы по этому поводу, –
сказал во время телеконференции Ки-
рилл Дмитриев, гендиректор Российско-
го фонда прямых инвестиций, который
занимается поддержкой исследований
по созданию вакцины. – И мы убеждены,
что у нас лучшая вакцина в мире”.

В США президент Дональд Трамп
также санкционировал операцию Warp
Speed – инициативу по производству к
январю 300 млн. доз безопасной и эф-
фективной вакцины. Некоторые крити-
ки обвиняют его администрацию в том,
что она ставит политику выше здравой
науки.

Российская вакцина
дает надежду

Обозреватель издания Examiner пишет, что создание русскими вакци-
ны и признание ее эффективности авторитетным медицинским журналом
The Lanset дает надежду на возможность справиться со злополучной бо-
лезнью, унесшей столько жизней и нанесшей такой массштабный урон
экономике всего мира.

ПРОЧИТАНО В THE WASHINGTON EXAMINER, США

гриппа. Их вакцинировали российским
препаратом, разработанным специально
против новых штаммов вируса, которые
ожидаются в этом году. По данным ВОЗ,
три из них появятся уже осенью и будут
отличаться от тех, что были в прошлом
и позапрошлом эпидемических сезонах.
То есть популяционного иммунитета у
населения к ним еще нет. Всего в
2020–2021 годах циркулировать будут
четыре штамма вируса гриппа, поэтому
вакцину для прививки рекомендуется
выбирать четырехвалентную.

Захар ГЕЛЬМАН,
Израиль.
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Заниматься животноводством вплот-
ную Надежда Гречкина начала 7 лет на-
зад. Пришла к этому не случайно – с дет-
ских лет привыкла к тому, что на подворье
был домашний скот. С удовольствием вме-
сте с сестрой и братом помогала родите-
лям ухаживать за коровами и телятами.
Брала пример с отца, на котором в основ-
ном держалось все хозяйство. Став взрос-
лой, пробовала свои силы в разных про-
фессиях, даже заочно окончила факультет
химии и биологии Мичуринского пединсти-
тута, но в конечном итоге решила продол-
жить семейное дело.

– В 2014 году я оформила крестьянское
(фермерское) хозяйство, – говорит Надеж-
да Викторовна. – У меня к этому времени
была семья, в которой подрастали трое де-
тей. Как многодетной матери, мне выдели-
ли в собственность 10 гектаров земли, и
уже в следующем году я приняла участие
в областном конкурсе на получение гранта
начинающим фермерам.

Финансовая поддержка государства в
размере 1,5 млн. рублей помогла Гречки-
ной создать основу для дальнейшего раз-
вития КФХ. Фермер купила 18 нетелей,
трактор, пресс-подборщик. Затем вместе с
сестрой, у нее тоже свое КФХ, взяли в
аренду 180 га земли для создания кормо-
вой базы и выпаса животных, посеяли мно-
голетние травы на 5 га. Теперь в хозяй-
стве 56 коров симментальской и красно-
пестрой пород, из них 32 – дойные.

– Большими удоями мы пока похва-
статься не можем, – говорит Надежда Вик-
торовна. – В день надаиваем от коровы по
15–20 литров молока. Кормовая база у нас
еще слабая. Будем разрабатывать землю
под зерновые культуры на корм скоту, что-
бы хотя бы ячмень и пшеница были свои.

Поэтому надо организовать собственное
производство комбикормов. А жмых, куку-
рузу можно докупать. Соответственно, не-
обходимо строить и зернохранилище.

Поголовье содержится в помещении на
месте бывшей молочно-товарной фермы
совхоза “Кочетовский”, которую Гречкиной
пришлось восстанавливать практически с
нуля. Ремонтно-строительные работы про-
должаются, дел впереди – непочатый
край. В текущем году сделали капитальную
крышу. Дойка механизирована – стоит ва-
куум-провод. Есть охладитель молока на
тонну продукции. Процесс навозоудаления
проходит вручную. Из на-
емных рабочих в КФХ тру-
дятся доярка и скотник. Чи-
стой прибыли фермер пока
не получает, потому что все
деньги используются на раз-
витие производства.

– Мы шагаем тихо, но це-
ленаправленно, учитывая
возможности. Молоко реали-
зуем населению. Развозим по
адресам, у нас есть посто-
янные покупатели. Большим
спросом пользуется парное
молоко. На городские рынки
продукцию не возим, потому
что это дополнительные рас-
ходы, а мы стараемся эконо-
мить. В прошлом году хотели
заключить договор на постав-

ку молока с маслозаводом “Дружба”, но нам
поставили условие, что в день мы должны
сдавать не менее полутонны молока. Летом
с этим проблемы нет, но в зимний период, ко-
гда коровы массово уходят в запуск, такое
количество мы не сможем обеспечить. В пла-
нах – довести дойное стадо до 70 коров.

Проблем у главы КФХ пока немало, но
Надежда Викторовна свое дело любит,
вкладывает в него душу, постигает на
практике азы животноводства и осваивает
новые профессии.

– Я в детстве хотела стать ветерина-
ром, – говорит Гречкина. – И вот в процес-

се работы научилась ставить коровам уко-
лы, принимать роды. Подумываю о том,
что неплохо было бы окончить курсы ве-
теринаров или зоотехников. Хочу научить-
ся искусственному осеменению коров –
нам в дальнейшем необходимо будет
внедрять этот метод у себя в стаде. Еще у
меня есть мечта заняться производством
сыров. В прошлом году я варила самые
простые сыры – адыгейский и брынзу. В
этом году осваиваю российский сыр. Тех-
нология его производства гораздо слож-
нее. Но это все пока делаю в домашних
условиях, как говорится, кустарным спосо-
бом, потому и строим сейчас небольшую
молочную кухню.

– Мне повезло, – говорит Надежда, –
что мы с сестрой Еленой и братом Алек-
сандром – единомышленники, у нас общий
интерес к животноводству. У сестры –
КФХ, у брата – ЛПХ. Мы все делаем со-
обща, помогаем друг другу. Всех вместе
нас в селе 10 человек.

Я очень благодарна за поддержку мужу.
Андрей – моя опора, каменная стена.
В прошлом он военнослужащий. На жилищ-
ную субсидию, которая ему была выделена,
мы купили себе дом в Кочетовке, поближе
к месту расположения фермы. Я – фанатик
своего дела. Не жалею, как бы тяжело ни
было, что связала жизнь с сельхозпроиз-
водством. Чем больше у нас будет крепких
крестьянских (фермерских) хозяйств, тем
успешнее будет решаться задача обес-
печения продовольственной безопасности
страны. А благодаря поддержке, которую
мы получаем со стороны государства, ру-
ководства области и района, сельсовета,
мы сможем реализовать самые смелые
свои планы, все у нас получится.

Галина СВИРИДОВА.
Фото автора.

Тихо, но целенаправленно...
...продвигается по пути своего развития крестьянское (фер-

мерское) хозяйство Надежды Гречкиной из села Кочетовка.

Способностям нашлось
применение

– Родилась я в Мичуринске, –
рассказывает Мария Павловна. –
Мы с сестрой двойняшки. С ран-
них лет у меня здоровье слабое
было. Жили бедно. Отец работал
плотником на межрайбазе, а ма-
ма там же – уборщицей. После
восьмого класса сестра поступи-
ла в технологический техникум, а
мне пришлось идти работать – ро-
дители по своим материальным
возможностям не могли дальше
содержать нас обеих. Взяли меня
на хлебозавод и поставили на ли-
нию по выпечке батонов. Работа
очень тяжелая. Мне нужно было
за смену перекидать руками из
котлов на тестоделительную ма-
шину три тонны теста… Бывало,
приду домой, плачу. Но я понима-
ла, что трудности необходимо
преодолевать, чтобы помогать
семье…

И однажды Маше выпал слу-
чай поймать судьбу за хвост.
С детства она хорошо рисовала.
А тут для кондитерского цеха
хлебозавода понадобился но-
вый, оригинальный рисунок для
украшения тортов. Девушка
охотно откликнулась на просьбу
заведующего производством и в
скором времени представила
свой эскиз праздничного оформ-
ления сладкого изделия, после
чего ее тут же перевели в конди-
теры. Здесь Маша нашла приме-
нение своим творческим способ-
ностям и любимое дело. На ра-
боту шла  с радостью. И хотя то-
же нелегко было, но успевала
еще и учиться в вечерней школе,
после окончания которой посту-
пила  в Московский техникум по
специальности кондитера широ-
кого профиля.

Мастер сладкого искусства
Четверть века отработала

Мария Павловна в кондитерском
производстве: на хлебозаводе, в
Мичуринском тресте столовых и
ресторанов, инженером-кондите-
ром в научно-исследовательской
лаборатории от Москвы, где ей
приходилось заниматься провер-
кой кондитерских цехов в разных
районах страны. Постоянно уча-
ствовала в профессиональных
конкурсах и всегда была в числе
лучших.

Вспоминает она такой случай.
– Как-то на областном конкур-

се в Тамбове мне надо было
украсить торт “Поляна”, пирож-
ное “Картошка” и еще торт на те-
му “Утро в лесу”. Последнее зада-
ние было самым интересным и
трудным, потому что надо было
сделать своими руками настоя-
щее произведение искусства.
Я взяла за основу знаменитую
картину Ивана Шишкина “Утро в
сосновом лесу”. Слепила трех
медвежат, медведицу, располо-
жила их в том же порядке, как на
картине. Но и своей фантазии до-
бавила. Красота получилась не-
обыкновенная!.. Я за него пятер-
ку получила. А у моей соперницы,
ученицы председателя конкурс-
ной комиссии, смотрю, торт са-
мый обыкновенный – с розочка-
ми, да к тому же еще с кривой

верхушкой… В итоге она получи-
ла на полбалла больше меня за
все задания и заняла первое ме-
сто, а мне присудили второе.
После конкурса ко мне подошел
председатель комиссии и гово-
рит: “Мария, переезжай в Там-
бов. Дадим тебе комнату в обще-
житии, будешь у меня в цехе ра-
ботать только на заказных тор-
тах. Ты ведь настоящий мастер,
таких профессионалов по-
искать…” Но я отказалась, пото-
му что была вдовой с маленьким
ребенком на руках… Муж мой

трагически погиб. Сыну Андрюше
было тогда чуть больше года.

Знаки судьбы
“Ой, лихоньки, беда у нас бу-

дет”, – запричитала бабушка Ма-
ши, когда внучка рассказала ей
свои видения. Прямо перед
свадьбой во сне услышала девуш-
ка голос, обращенный к ней, стоя-
щей в толпе людей: “А ты молись,
иначе весь век плакать будешь”.
Тогда она не придала этому
значения, да и не до того было в
череде свадебных хлопот. Потом
на святом колодце увидела она
на воде крест, а на дне – золотую
икону Казанской Божией Мате-
ри… Да так отчетливо увидела
святой образ, что хотела спрыг-
нуть в колодец, чтобы достать
икону. Но свекровь вовремя удер-

жала. “Опомнись, это же знаки
свыше…”

…Маша прожила с мужем все-
го два года. Однажды, когда он
ремонтировал машину сварочным
аппаратом, произошел взрыв…
Что стало причиной – так и не
узнали…

В 25 лет она вышла замуж
второй раз, родилась дочка Катя.
Супруги купили дом  под дачу в
Новом Тарбееве, сделали к нему
пристройку. Мария Павловна в
45 лет вышла на пенсию по инва-
лидности, несколько лет занима-
лась частным предприниматель-
ством – пекла и продавала пи-
рожки, самсу, беляши, которые
пользовались большим спросом
на рынке. Со временем оконча-
тельно переехали в село, где не-
утомимая Мария Павловна заня-
лась домашним хозяйством, ого-
родом. Казалось бы, все идет
своим чередом, но ее вновь под-
жидал удар судьбы: несколько
лет назад  муж Александр, за
семь лет до смерти принявший
монашество в миру, умер. В па-
мять о нем она сохранила в не-
прикосновенности келью, где он
жил и молился…

Любимое занятие
Пять лет назад увлеклась Ма-

рия Павловна вышиванием.
До всего доходила своим умом.

– Необходимо правильно
определять центр канвы, кото-
рый и будет центром рисунка.
Для этого надо сложить канву
пополам сначала по горизонта-
ли, а уже после по вертикали, –
говорит Мария Павловна. – Да-
лее определяем размеры рисун-
ка. Чтобы это сделать, нужно
подсчитать его длину – от самой
низкой точки до самой высокой,
затем ширину – от самой край-
ней точки справа до самой край-
ней точки слева. Далее  необхо-
димо правильно разместить кан-
ву на пяльцах. В центре пялец
должен находиться центр канвы.
Нужно положить канву на мень-
ший круг пялец и аккуратно при-
жать ее, вставив наверх боль-
ший круг. В результате ткань
крепко держится в пяльцах, но
не будет очень натянута. Начи-
нать  вышивку лучше с середи-

ны – тогда рисунок будет про-
порциональным.

Эти и другие азы вышивания
Мария Павловна освоила без осо-
бых проблем – трудолюбия, усид-
чивости мастерице на все руки не
занимать. К тому же ей как ху-
дожнику по кондитерским изде-
лиям присущи чувство прекрасно-
го, стремление к творчеству.

– Картин у меня немного, – го-
ворит Мария Павловна, – более
двадцати. Но ведь я и занимаюсь
этим только в зимнее время.
А весна, лето, осень – в основном
тружусь на своем участке. Тут у
меня сад, огород. И немного куро-
чек есть, а еще кошка и собака…

Заведующая Новотарбеевским
филиалом Заворонежского район-
ного Дома культуры Надежда Ум-
рихина тепло отзывается о своей
односельчанке: “Мария Павлов-
на – активный, неравнодушный че-
ловек, добрая и щедрая соседка.
Какие вкусные пироги и манты с
тыквой она печет!.. И непременно
угощает своей продукцией всех
жителей в округе. А картины, ко-
торые Мария Павловна вышивает,
стали украшением нашего клуба”.

Пути Господни неисповедимы
Когда Солоповой было 36 лет,

врачи  назначили ей операцию на
сосудах ног.

– Накануне легла я спать, пе-
рекрестилась и говорю: “Господи,
подскажи, надо ли мне это делать
или нет”. И вижу я святую велико-
мученицу Варвару. Подошла она
ко мне, наклонилась и чуть слыш-
но прошептала: “Не делай опера-
цию”. Утром я позвонила в боль-
ницу врачу и отказалась: “Не при-
ду, Богом не дано…” Что тут бы-
ло!.. Меня и уговаривали, и руга-
ли за такое решение, но я стояла
на своем…

Не получила я благословения
и от прозорливого старца Мака-
рия, когда спустя два года была
у него в Оптиной пустыни вместе
с братом моего покойного мужа –
отцом Анатолием. Народу у него
в обители было много, но поче-
му-то только нас он угостил ме-
дом со своей ложечки, назвал
меня Марьюшкой и подарил свое
фото, которое я до сих пор хра-
ню. И вот мне уже, слава Богу, за
семьдесят перевалило. Живу и
радуюсь каждому дню и ста-
раюсь, чтобы наполнен он был
добром и светом.

Галина СВИРИДОВА.
Фото автора.

Душу вложишь – все сможешьМария Солопова по на-
туре своей энергичная и
общительная. В селе Но-
вое Тарбеево, где она жи-
вет, о ней отзываются  как
о гостеприимной хозяйке,
прекрасном кулинаре и
кондитере, искусной руко-
дельнице и просто как о
хорошем человеке – она и
в беде не бросит, и ра-
дость без зависти разде-
лит… Может, потому что
знает, почем фунт лиха…



По горизонтали: 1. Граненая
емкость для бури. 4. Руководство
факультета высшей школы. 8.
Полынная водка парижской боге-
мы. 11. Жительница гарема. 12.
Звание рядового, правой руки
сержанта. 13. Угрожающее со-
стояние боксера. 14. Посыл бан-
дероли по нужному адресу. 18.
Псина “в горошек”. 22. Участник
корриды, что приводит быка в
ярость колющими ударами. 23.
Признаваемая йогом медицина.
24. “Хворающий” на трибуне ста-
диона. 26. “ЗнаТоК” в исполнении
Л. Каневского. 28. Опера Рахма-
нинова о цыганах. 31. Часть про-
цесса вентиляции легких. 33. И
Плисецкая, и Кристалинская. 35.
Врожденная невозможность го-
ворить. 36. Имя младшего из трех
богатырей. 37. Ежедневное пе-
чатное издание. 38. Река с золо-
том нибелунгов. 39. Переключа-
тель в электроцепи. 40. Роберт
Де …, “крестный отец” Голливу-
да. 41. Плата шантажисту за мол-
чание. 42. Полезный дар Ариад-
ны Тесею. 43. Африканский або-
риген-”филипок”. 44. Смена
шерстки у зверей.

По вертикали: 1. Составляю-
щее лексикона. 2. Источник пить-
евой воды в офисе. 3. Рассказал
про Незнайку и его друзей. 4. Лун-
ная богиня римлян. 5. Воронья
песня. 6. Хлорид аммония. 7. Но-
вомодная тенденция. 8. Материал
для наращивания ногтей. 9. Трес-
ка, предпочитающая Северный
Ледовитый океан. 10. Древнее
стенобитное орудие – бревно с
железным или бронзовым нако-

нечником. 15. Обтягивающие шта-
нишки гимнаста. 16. Сыграла в ки-
но Марию Каллас. 17. Союз эле-
мента с углеродом. 19. Башмач-
кин, лелеявший шинель. 20. Объ-
ект охоты филателиста. 21. Пер-
натый тугодум, что в суп попал.

25. Барабан для подъема грузов.
26. “Боевая раскраска” авто. 27.
Атом нестандартной массы. 29.
Гибкий прут. 30. Пышка со сково-
родки. 31. Крейсер, сражавшийся
у Чемульпо с японской эскадрой.
32. Сердце страны Хо Ши Мина.
33. Героиня Агаты Кристи, Шер-
лок Холмс в юбке. 34. Лишайник –
оленье лакомство.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Маня, Грета, Графиня, Дуся,
Меган и Грация – так зовут мо-
лодых телок, из которых жители
Оренбурга в прошлые выходные
выбрали луч-
шую. Все они жи-
вут на ферме
местного завода
“Белое озеро”.

– Мы меняем
поголовье коров
с красных степных на айршир-
ских, которые дают в два раза
больше молока. У нас есть ста-
ренький памятник корове. Он из-
носился, и нам нужно поменять
его на “корову будущего”, поэтому
мы решили провести конкурс, на-
значив его на единый день голо-
сования, – говорит директор заво-
да Руслан Сагитов и с улыбкой
добавляет: – Победительнице по-
ставят памятник при жизни.

Сложнее всего кандидаткам
далась фотосессия.

– Они вели себя немного ди-
ковато. Бегали, прыгали, как де-
ти, резвились. Кругов пять про-
шли, прежде чем мы их поймали
в кадр.

Голосование же проходило в
продуктовых магазинах. “Изби-
ратели” получали бумажный
бюллетень с биографиями буре-
нок и, сделав свой выбор, опус-
кали его в прозрачную урну.

Лучшую коровку выбирали
по портрету и краткой биогра-
фии. Предвыборных обещаний

кандидатки не раздавали.
Больше всего голосов набрали

Дуся и Маня (21,3 и 20,2%). Из-
бирателей, очевидно, привлек-
ло, что эти коровы “благород-
ного происхождения” родились
в их родной Оренбургской
области. Обладательницы же
иностранных кличек, родив-

шиеся в Ленинградской обла-
сти и имеющие “аристократиче-
ское происхождение” (граф-
ство Айршир, Шотландия) ока-
зались не так популярны.

– На самом деле все они айр-
ширской породы, но мы состави-

ли разные описания, чтобы лю-
дям было веселее, – раскрыл
карты Руслан Сагитов. – Сейчас
время такое, не у всех хорошее
настроение, поэтому мы решили
так развлечь людей.

Мария БЕЛЕНЬКАЯ.

Народный анекдот

• Связываться с банками не
следует только в двух случаях:
когда у вас есть свои деньги и ко-
гда своих денег у вас нет.

• Очень мотивирует учеба в
техническом университете, когда
садишься в такси и узнаешь, что
таксист окончил твой вуз.

• – Доброе утро!
– Даже не знаю, как вам отве-

тить, не нахамив.

• – Ты читал “Братьев Карама-
зовых”?

– Нет, а что они написали?

• – Как его там звали? Муль-
тиокунь? Гиперлещ?

– Поликарп.
– Точно.

• – Ты веришь в любовь с пер-
вого взгляда?

– В моем возрасте зрение уже
подводит. Щупать надо.

• Приходит мужик в роддом.
К нему выходит медсестра:

– У вас мальчик, три семьсот.
Тот, доставая кошелек:
– Ты смотри-ка, и недорого!

• Как ни старался физрук тан-
цевать на дискотеке, все равно
получались только приседания.

• С утра моешься подогретой
водой в тазике, потом спускаешь-
ся пешком с 22-го этажа из-за не-
работающего лифта. Зато весь
день – брифинги, диджитал, ин-
теграция бизнеса в технологии
ХХI века.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Стакан. 4. Деканат. 8. Абсент. 11. Одалис-
ка. 12. Ефрейтор. 13. Нокдаун. 14. Отправка. 18. Далматин. 22.
Пикадор. 23. Аюрведа. 24. Болельщик. 26. Томин. 28. “Алеко”.
31. Вдох. 33. Майя. 35. Немота. 36. Алеша. 37. Газета. 38. Рейн.
39. Реле. 40. Ниро. 41. Откуп. 42. Нить. 43. Пигмей. 44. Линька.

По вертикали: 1. Слово. 2. Кулер. 3. Носов. 4. Диана. 5. Кар-
канье. 6. Нашатырь. 7. Тренд. 8. Акрил. 9. Сайка. 10. Таран. 15.
Трико. 16. Ардан. 17. Карбид. 19. Акакий. 20. Марка. 21. Индюк.
25. Лебедка. 26. Тюнинг. 27. Изотоп. 29. Лозина. 30. Оладья. 31.
“Варяг”. 32. Ханой. 33. Марпл. 34. Ягель.
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Свободная цена

Подписные
индексы:

Победительнице поста-
вят памятник при жизни.

Дуся, Маня и Грета заняли 1, 2 и 3-е места.

953 человека участвовали
в этих забавных выборах

КОРОВЬЯ
«ФОТОСЕССИЯ» В Оренбурге выбрали

лучшую телку года


