
Как выяснили судмедэксперты, 
перед смертью 100-летнего ветера-
на жестоко, изуверски пытали. 
По факту разбойного нападения и 
убийства Ивана Несмеянова было 
возбуждено уголовное дело. К рас-
следованию преступления под-
ключились оперативники из Москвы. 

В последний путь фронтовика, 
воевавшего с милитаристской 
Японией, участника Маньчжурской 
операции, пришли сотни жителей 
района. Глава муниципалитета Зу-
хра Гордиенко, недавно избранная 
на этот пост, на церемонии проща-
ния смогла лишь произнести: “Про-
сти, что не уберегли! Мы не смогли 
стать достойными твоими потом-
ками, Иван Николаевич…” 

Представители республикан-
ских властей, приехавшие прово-
дить ветерана в последний путь, 
обещали: “Мы обязательно найдем 
этих отморозков, найдем и строго 
накажем!” 

За информацию о подонках, 
убивших ветерана, было назначе-
но вознаграждение в 500 тысяч 
рублей. Расследование уголовного 

дела лично контролировали руко-
водители силовых ведомств рес-
публики. 

У меня было огромное желание 
сразу, по горячим следам, написать 
об этой трагедии. Но, поразмыслив, 
решил подождать. Был уверен: пре-
ступникам долго гулять на свободе 
вряд ли дадут, их поймают, посколь-

ку было ясно главное – убийство со-
вершил кто-то из местных. А в де-
ревне, сами знаете, даже самое 
тайное быстро становится явным. 

И, действительно, недолго му-
зыка играла. Вскоре были задер-
жаны двое молодых мужчин, кото-
рые быстро “раскололись”, при-
знавшись в убийстве ветерана. 

Что побудило этих нелюдей 
пойти на преступление? Да они 
просто узнали, что у пенсионера, 
который жил один, имеется в за-
начке крупная сумма денег. Ре-
шив, что миллион рублей старику 
ни к чему, а им позарез нужны баб-
ки, они, вооружившись ломом, аки 
тати в ночи, ворвались в дом вете-
рана и стали требовать накоплен-
ное. Дед пытался дать отпор зло-
умышленникам, да куда там, одо-
леть двух мордоворотов 100-лет-
ний человек не смог. Ему проломи-
ли голову, нашли сбережения, и 
скрылись. 

Попав за решетку, напарники 
быстро признались, что деньги – 
около 1 млн. рублей – они припря-
тали в лесу и даже указали место, 
где лежала их “добыча”. 

Преступников ждет суд. На-
деюсь, что они получат по заслу-
гам за свои деяния. 

А жители Леузы, красивого се-
ла, в котором не раз бывал автор 
этих строк, будут еще долго вспо-
минать об Иване Николаевиче, ко-
торый был любим односельчанами 
за добрый нрав, активное участие 
в жизни села. 

Известно, что ветеран был на-
читанным человеком, частенько 
приходил в местную школу на уроки 
мужества, был в хорошей физиче-
ской форме, соответствующей воз-
расту, ежедневно выходил на про-
гулки, раскланиваясь с земляками. 

Жительница Леузы Любовь 
Козлова сообщила, что в послед-
ние годы Иван Николаевич жил 
один. Похоронив любимую жену, 
загрустил, никого не хотел видеть 
рядом, а переехать к дочерям, ко-
торые жили в Челябинске, ни в ка-
кую не соглашался. 

Тем не менее, старик не оста-
вался без пригляда. Дочери его 
регулярно навещали. Местная 
власть прикрепила для ухода за 
ветераном социального работни-
ка, да и соседи постоянно аукали: 
“Иван Николаевич, ты как, жив-
здоров?!” 

В один из летних дней он не 
отозвался…
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Дожили...
Минувшим летом в селе 

Леуза Кигинского района 
случилось страшное. В своем 
доме варварски был убит ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Иван Николаевич 
Несмеянов. Меня, как сына 
фронтовика, это жуткое со-
бытие, случившееся в год 
75-летия Великой Победы, 
сильно потрясло.

БЕСПРЕДЕЛ

Похороны ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в селе Леузе.

Вице-премьер отметила необходимость 
применения технологий промышленной и эко-
логической безопасности при перевалке нава-
лочных грузов. Она напомнила о словах прези-
дента, что эффект от нацпроектов должен быть 
заметен и понятен людям, и федеральный про-
ект “Чистый воздух” нацпроекта “Экология” не 
является исключением. Этот приоритет полу-

чил отражение и в подписанном указе о нацио-
нальных целях развития до 2030 года, согласно 
которому вдвое должны быть снижены выбро-
сы опасных загрязняющих веществ, оказываю-
щих наибольшее негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека. 

“В городах, где занимаются перевалкой та-
ких грузов, как уголь, нужно иметь возмож-

ность открыть форточку. Здесь – 
можно. Поэтому такие экологичные 
мощности должны появиться во 
всех портах, которые занимаются 
перевалкой угля. Запрет на откры-
тую, рейдовую перевалку угля вско-
ре будет введен, Минтранс уже под-
готовил соответствующий законо-
проект, через месяц мы ждем его в 
правительстве”, – сообщила Викто-
рия Абрамченко. 

“С негативным примером гру-
бой перевалки в море, который мы 
наблюдали неподалеку от этого 
комплекса, действительно нужно 
заканчивать. Есть поручение пре-
зидента, мы знаем, как это сделать 
с точки зрения изменения норма-
тивной базы”, – отметила вице-
премьер. 

По результатам осмотра порто-
вой инфраструктуры Виктория Аб-
рамченко заявила, что технологи-
ческие решения, обеспечивающие 
защиту окружающей среды, должны 
быть изучены и распространены как 
положительный опыт по всей стра-
не. Ответственное, экологичное от-
ношение бизнеса в качестве приме-
ра подлежит повсеместному тира-
жированию. 

Сам проект портово-промышленного кла-
стера позволит России существенно повысить 
производственные и экспортные возможности 
на юге страны, создать дополнительные источ-
ники налоговых поступлений, увеличить коли-
чество созданных рабочих мест. 

“Без рубля федерального, вообще какого-
либо бюджетного финансирования создан со-
временнейший порт. Это порт, который ждут и 
с точки зрения перевалки углеводородов, неф-
тепродуктов, в первую очередь. А во вторую 
очередь, зерно”, – подчеркнула вице-премьер. 

В рамках программы поездки заместителю 
председателя правительства были также пред-
ставлены планы группы компаний по созданию 
сельскохозяйственного кластера, включающе-
го переработку сои и производство комбикор-
мов, маргарина и других жиров, мощности по 
экспорту подсолнечного масла, а также совре-
менного высокотехнологичного тепличного 
комплекса. Такой кластер позволит вобрать в 
себя имеющийся богатый производственный 
потенциал всего южного макрорегиона страны, 
увеличить продовольственную безопасность 
страны, нарастить экспорт отечественной 
сельхозпродукции. 

Созданные терминальные и производ-
ственные мощности в перспективе могут быть 
задействованы в перевалке зерна ячменя, ку-
курузы, соевых бобов и в доставке производи-
мой нашими аграриями сельхозпродукции на 
основные мировые рынки – в Турцию, Южную 
Европу, на Ближний Восток, в Африку, Азию, в 
том числе в Индию, Пакистан и Китай. 

По итогам Виктория Абрамченко заявила о 
достигнутой с генеральным директором группы 
компаний “ОТЭКО” договоренности задейство-
вать мощности порта при отправке отечествен-
ных томатов на экспорт в Турцию.

Вместе со спецпредставителем президента 
по вопросам природоохранной деятельности, эко-
логии и транспорта Сергеем Ивановым, помощни-
ком президента Игорем Левитиным и главой Мин-
природы Дмитрием Кобылкиным зампред прави-
тельства Виктория Абрамченко 24 сентября озна-
комилась с работой Таманского терминала нава-
лочных грузов в рамках портово-промышленного 
кластера в порту Тамань. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

С визитом в Краснодарский край
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ

Встреча с 4 депутатами-аграриями

Министр подчеркнул, что со-
трудничество министерства и
депутатского корпуса способ-
ствует поступательному разви-
тию отрасли и выразил призна-
тельность за то, что в лице аг-
рарного комитета Минсельхоз
всегда находит единомышленни-
ков. Это выражается в активной
законопроектной деятельности,
в совместной работе по утвер-
ждению бюджета и в решении
отдельных вопросов.

Также глава Минсельхоза от-
метил, что расширенный состав
участников, а также прошедшие
консультации в Госдуме позво-
ляют акцентировать внимание на
стратегических направлениях
деятельности, что способствует
совместной выработке взвешен-
ных решений по важнейшим на-
правлениям дальнейшего разви-
тия АПК.

“Сегодня АПК является од-
ним из драйверов российской
экономики и ежегодно демон-

стрирует успехи по всем основ-
ным направлениям. Но как бы не
были важны производственные и
экономические показатели, все
достижения – это результат тру-

да огромного количества людей,
в том числе чьи интересы вы
представляете. Поэтому наде-
емся на дальнейшее активное
участие депутатов в решении во-
просов российского АПК”, – за-
явил Дмитрий Патрушев.

В завершение встречи ми-
нистр поручил заместителям, а
также руководителям ключевых
организаций взять под личный
контроль подготовку письменных
ответов на вопросы депутатов.

23 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев встретился с членами Комитета Госдумы по аграрным во-
просам и обсудил проблемы развития российского АПК.
Встреча прошла с участием руководства Россельхознадзора,
Росагролизинга, Россельхозбанка и “Объединенной зерновой
компании”.

Министры обсудили влияние
пандемии на продовольственный
и сельскохозяйственный секторы
экономики, а также текущее
взаимодействие в области сель-
ского хозяйства. “Наши страны
обладают наилучшей ресурсной
базой. Площадь обрабатываемых
сельхозземель стран БРИКС со-
ставляет почти 40% от общеми-
рового уровня. Это способство-
вало тому, что АПК сейчас яв-
ляется стратегической отраслью
во всех наших странах. Мы яв-
ляемся крупнейшими производи-

телями сельхозпродукции, также
обеспечивая почти 40% ее миро-
вого производства”, – заявил
Дмитрий Патрушев, отметив
взаимодополняемый характер
экономик стран организации.

По мнению главы Минсельхо-
за России, страны БРИКС обла-
дают значительным потенциалом
для укрепления своих позиций на
мировом рынке сельхозпродук-
ции и осуществления беспере-
бойных поставок в целях обес-
печения глобальной продоволь-
ственной безопасности.

Дмитрий Патрушев выразил
поддержку участникам встречи в
связи с испытаниями и потерями,
с которыми столкнулись страны
БРИКС из-за распространения
новой коронавирусной инфекции.
Говоря об опыте Российской Фе-
дерации, министр отметил, что в
период карантинных ограничений
российский АПК столкнулся с
определенным падением деловой
активности. Тем не менее пик
кризиса был пройден благопри-
ятнее, чем ожидалось, а улучше-
ние экономической ситуации на-
блюдалось уже в июне.

Российский агропром ежегод-
но наращивает объемы про-
изводства, полностью обеспечи-
вает внутренние потребности в
продовольствии и расширяет по-
ставки на мировой рынок. Россия
занимает первое место в мире по
экспорту пшеницы, второе – по
экспорту зерна и подсолнечного
масла, третье – по экспорту яч-
меня, а также входит в десятку
крупнейших поставщиков рыбы
и морепродуктов, сои и продук-
тов ее переработки. В целом се-
годня российская продукция АПК
поставляется в 157 государств. 

По итогам мероприятия участ-
ники приняли Совместную декла-
рацию, в которой отражены во-
просы содействия торговле и ин-
вестициям, использования циф-
ровых технологий для устойчиво-
го развития сельского хозяйства
на период до 2030 года.

Обсудили сотрудничество с БРИКС

“Хорошие дороги, конечно,
должны быть везде. Это вообще
вопрос удобства людей и скорости
логистики, безопасности. За бли-
жайшие четыре года, к 2024 году,
планируется привести в нормаль-
ное состояние не менее половины
дорог регионального значения, но
мы действуем на перспективу.
Минтранс уже прорабатывает

предложения по корректировке
национального проекта <…> с тем,
чтобы в его рамках занятьcя доро-
гами в небольших городах и насе-
ленных пунктах, где проживает
свыше 100 тыс. человек”, – отве-
тил Мишустин.

Премьер-министр РФ также от-
метил, что в сельских поселениях
уже сейчас есть возможность ре-

монтировать дороги в рамках про-
граммы комплексного развития
сельских территорий. По его сло-
вам, на ближайшие три года на это
в федеральном бюджете заплани-
ровано около 21 млрд. рублей.

“Но я согласен, что необходи-
мо рассмотреть возможность рас-
пространения нацпроекта на те
города и населенные пункты, где
проживает от 100 до 200 тыс. че-
ловек, и увеличить поддержку
сельских дорог. Давайте я дам
поручение проработать эти во-
просы, и мы вам ответим”, – доба-
вил Мишустин.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Сельский «дорожный» нацпроект
Минтранс готовит поправки в нацпроект “Безопасные и каче-

ственные автодороги” (БКАД), которые позволят вести строи-
тельство и ремонт дорог в небольших населенных пунктах.
Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду
на форуме “Дни лидеров муниципального управления”, в котором
принял участие в формате видео-конференц-связи.

23 сентября под председательством министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрия Патрушева состоялась 10-я Встреча министров
сельского хозяйства стран БРИКС в формате видеоконференции.

В КРЕМЛЕ

Первостепенное внимание селу
Президент РФ Владимир Путин считает, что дальнейшее развитие

сельского хозяйства страны, которое за последние годы стало “одним
из локомотивов движения всей экономики вперед”, будет возможно при
условии поддержки сельских территорий.

Отметив на встрече с вновь из-
бранными губернаторами, что отрасль
демонстрирует впечатляющие резуль-
таты, он вместе с тем заявил, что ре-
зультаты не будут таковыми, “если по-
стоянно не уделять этому должного
внимания и не поддерживать сельские
территории, сельхозпроизводство и
людей, которые на этих территориях
проживают”. 

“У нас программа соответствую-
щая есть. Прошу вместе с правитель-
ством дорабатывать вопросы, связан-
ные с социальным развитием села.
Там есть определенные проблемные
зоны, которые нужно обеспечивать со-
ответствующим финансированием, –
сказал Путин. 

– Сейчас правительство работает
над этим. Но если внимания со стороны

руководителей регионов не будет, то
тогда и решения должного или на
должном уровне, с нужным качеством
будет добиться трудно. Поэтому прошу
вас уделять этому внимание первосте-
пенное”. Как сообщалось, Минсельхоз
считает недостаточным уровень фи-
нансирования “Комплексной програм-
мы развития сельских территорий”, ко-
торая начала действовать в этом году.
На этот год на нее выделено 35,9 млрд.
рублей, на 2021 год предусмотрено сни-
жение финансирования мероприятий
госпрограммы на 5,4 млрд. рублей. В то
же время, как заявил недавно в Госду-
ме министр сельского хозяйства Дмит-
рий Патрушев, объем заявок на финан-
сирование на 2020–2021 годы “в разы
превзошел запланированные бюдже-
том средства”, сообщил “Интерфакс”.

В «МИРАТОРГЕ»

Оптово-распределительный центр
В Московской области 24 сентября реализован масштабный инвести-

ционный проект АПХ “Мираторг” по строительству первой очереди оп-
тово-распределительного центра мощностью 30 тыс. тонн продукции
единовременного хранения.

В торжественной церемонии от-
крытия ОРЦ для хранения и пере-
работки сельскохозяйственной
продукции принял участие губерна-
тор Московской области Андрей
Воробьев, президент АПХ “Мира-
торг” Виктор Линник, а также ди-
ректор Департамента регулирова-
ния рынков АПК Минсельхоза Мак-
сим Титов.

Запуск нового оптово-распреде-
лительного центра позволит увели-
чить поставки высококачественной
готовой продукции в торговые сети
региона. Закупка сырья для про-
изводства будет осуществляться у
локальных фермерских хозяйств, что
позволит поддержать малый и сред-

ний бизнес, а также расширить кана-
лы сбыта их продукции. 

На этапе строительства ОРЦ по-
лучил господдержку в виде льготного
инвестиционного кредита в рамках по-
становления Правительства РФ
№ 1528. В настоящее время Минсель-
хоз России поддерживает подобные
проекты по всей стране.

Совокупный объем инвестиций в
строительство первой очереди ОРЦ
составил свыше 10 млрд. рублей.
В общей сложности будут созданы
500 новых рабочих мест, предприятие
обеспечит налоговые поступления в
объеме 950 млн. рублей в год, из ко-
торых более 573 млн. рублей – в ре-
гиональный бюджет.

УЧЕБА В БЕЛОРУССИИ

Для приморских студентов
Студенты старших курсов и преподаватели сельскохозяйственных

направлений из Приморского края будут обучаться в учебных заведе-
ниях Республики Беларусь. Как сообщает во вторник пресс-служба пра-
вительства Приморья, к соответствующей договоренности пришли гу-
бернатор края Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Белоруссии Иван Крупко.

“Развивать агропромышленный
комплекс Приморья будут с учетом
богатого опыта белорусов в этой от-
расли. Об этом заявил губернатор
края Олег Кожемяко на встрече с ми-
нистром сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь
Иваном Крупко <...>. В ходе встречи
стороны договорись об обучении сту-
дентов старших курсов, преподавате-
лей из Приморья в аграрных учебных

заведениях Республики Беларусь”, –
говорится в сообщении.

Как отметил глава Приморья, на
рынке региона должна быть пред-
ставлена высококачественная мест-
ная и белорусская продукция, которая
пользуется спросом у населения. Для
этого будут проработаны вопросы
создания торговых домов в Приморье
для реализации сельхозпродукции из
Республики Беларусь, сообщил ТАСС.

В МГИМО

Первые сельхозатташе
22 сентября в МГИМО состоялось вручение дипломов первым выпуск-

никам программы профессиональной переподготовки “Атташе по АПК”,
а также студенческих билетов слушателям магистерской программы “Ми-
ровые аграрные рынки”. Обе программы реализуются на базе кафедры
Минсельхоза России “Международные аграрные рынки и внешнеэконо-
мическая деятельность в агропромышленном комплексе”. Участие в ме-
роприятии принял замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

“Совсем недавно совместно с
МГИМО мы открывали базовую ка-
федру Минсельхоза России и запус-
кали программы, а уже в этом году –
выпускаем первых специалистов
международного уровня. Хочу отме-
тить, что программа профессиональ-
ной переподготовки “Атташе по АПК”
не имеет аналогов в России. Ее луч-
шие выпускники уже в этом году бу-
дут направлены в качестве предста-
вителей Минсельхоза России за ру-
беж”, – подчеркнул Сергей Левин.

Обращаясь к первокурсникам ма-
гистерской программы Сергей Левин
отметил, что обучение даст им воз-
можность получить уникальные зна-
ния и стать востребованными специа-
листами. По словам замминистра,
программа включает в себя обучение
новейшим методам и технологиям ве-
дения предпринимательской деятель-
ности в АПК, изучение международ-
ного аграрного опыта, а также при-
обретение знаний в сфере правового
обеспечения агробизнеса.
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В сентябре в Мичуринске тра-
диционно собираются садоводы 
со всей страны, чтобы на родине 
великого селекционера обсудить 
дальнейшее развитие сферы. 
2020  год не стал исключением. 
Разве что внес некоторые коррек-
тировки в привычный сценарий 
такого форума. 

18 сентября на территории 
Федерального научного центра в 
Мичуринске День садовода про-
шел не столь масштабно, нежели 
раньше. Делегацию, в составе ко-
торой были вице-президент Рос-
сийской академии наук Ирина 
Донник, и.о. замглавы админист-
рации области Сергей Юхачев, 
глава Мичуринского района Гали-
на Шеманаева, мэр наукограда 
Максим Харников, встретили хле-
бом-солью. В числе гостей были и 
представители Минсельхоза Рос-
сии, Министерства науки и выс-
шего образования, регионов 
страны. 

После этого гости осмотрели 
выставочную экспозицию садо-
водческих хозяйств на площадке 
у Федерального научного центра 
им. Мичурина. Здесь были пред-
ставлены образцы продукции там-
бовского АПК. В этом году число 
участников было заметно меньше, 
чем раньше. Тем не менее, как и 
прежде, здесь было, на что по-
смотреть и что попробовать. 

– Общая ситуация в стране, 
связанная с пандемией коронави-
руса, внесла коррективы: широ-
кое празднование юбилейного 
Дня садовода перенесли на сле-
дующий год, – отметил Сергей 
Юхачев. 

Традиционная научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная развитию садоводства в 
стране, прошла в формате ви-
део-конференц-связи. Забегая 
вперед, можно сказать, что один 
из главных трендов современно-
го агропроизводства – качество 
и безопасность продукции, что 
входит в концепцию здорового 
питания. Именно на этом часто 
делали акцент участники встре-
чи. Сегодня объемы урожая не 
стали второстепенным показате-
лем, но требования к качеству 
возросли многократно. И как од-
на из составляющих этой сферы 

исследований и разработок – со-
временные технологии, позво-
ляющие хранить выращенную 
продукцию с минимальными по-
терями. 

Поддержка власти 
Губернатор Тамбовской обла-

сти Александр Никитин делает 
особый акцент на развитии садо-
водства. За 5 лет было заложено 
почти 3,5 тыс. гектаров многолет-
них насаждений преимуществен-
но интенсивного типа. По итогам 
2019  года площадь многолетних 
насаждений в сельскохозяйствен-
ных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах составила 8,3 тыс. 
гектаров. Из них 5 тыс. га – в пло-
доносящем возрасте. 

В этом году в Тамбовской 
области продолжается работа по 
закладке садов. Особый акцент 
сделан на развитии интенсивного 
садоводства. Этой весной зало-

жено около 100 га многолетних 
насаждений. Осенью планируется 
заложить еще около 300 га. 

Начинающие садоводы ре-
гиона могут получить не только 
финансовую поддержку, но и 
консультативную помощь. Начи-
ная с 2016 года, в регионе дей-
ствует садоводческий кластер. 
Он объединяет сельхозпроизво-
дителей, осуществляющих про-
изводство плодов и ягод, поса-
дочного материала плодовых и 
ягодных культур, а также пере-
рабатывающие организации 
АПК. Интеграция научной и про-
изводственной среды осуществ-

ляется мичуринским Федераль-
ным научным центром. 

Все региональные хозяйства 
используют посадочный матери-
ал, произведенный местными пло-
допитомниками. На территории 
области их создано 8, площадь со-

ставляет около 70 га. Продолжа-
ется работа по улучшению каче-
ства и обеспечению ассортимента 
выращиваемых на территории 
области саженцев. 

Научно-практическая 
конференция 

Опыт выращивания высокока-
чественного материала яблони 
представляли и другие участники 
научно-практической конферен-
ции “Современное садоводство в 
России: проблемы отрасли и пути 
их решения”. На ней шла речь о 
стратегии развития садоводства 
до 2025 года, в том числе о повы-
шении эффективности научного 
обеспечения садоводства Рос-

сии, а также об опыте производ-
ства, переработки и хранения 
продукции. 

В рамках конференции про-
шла презентация роботизиро-
ванной платформы для неинва-
зивного дистанционного монито-
ринга. Аппарат создан на базе 
открытой в начале 2019 года в 
ФНЦ имени Мичурина лаборато-
рии технологий точного садовод-
ства совместно с коллегами из 
МГУ им. Ломоносова, МФТИ и 
ТГТУ. Умная машина предна-
значена для самостоятельной 
фиксации каждого плода в саду, 
анализа его физиологического 

состояния, развития в течение 
сезона и предоставления досто-
верных сведений о качестве, 
сортности и величине ожидаемо-
го урожая. Презентацию провел 
доктор, завлабораторией техно-
логий точного садоводства Алек-
сей Соловченко. 

Важнейшие вопросы отрасли 
садоводства были озвучены на 
пленарном заседании онлайн-кон-
ференции, участниками которой 
стали представители министерст-
ва сельского хозяйства, мини-
стерства науки и высшего образо-
вания, руководители крупных на-
учных центров и сельхозпред-

приятий, а также главы муниципа-
литетов области. 

Об опыте производства, пере-
работки и хранения продукции са-
доводства рассказали по видео-
связи представители крупных са-
доводческих предприятий юга 
России. 

Мичуринский район также 
стал рабочей площадкой научно-
го форума. Здесь участники кон-
ференции посетили единствен-
ную в России Школу фермеров-
садоводов, где осмотрели питом-
ник и сады. 

Уникальная и передовая 
Эти два эпитета относятся к 

лаборатории интеллектуальных 
технологий хранения плодов и 
ягод, открытой в этот день в нау-
кограде. 

Ученые Федерального научно-
го центра им. Мичурина уже бо-
лее 40 лет занимаются разработ-
кой прогрессивных методов хра-
нения плодов. Чтобы российские 
яблоки были круглый год доступ-
ны россиянам, по инициативе ака-
демика Владимира Гудковского в 
ФНЦ создан уникальный исследо-
вательский центр. На его оснаще-
ние было направлено около 
20 млн. рублей на условиях госу-
дарственно-частного партнерст-
ва. Из них 7 млн. рублей состави-
ла финансовая поддержка мини-
стерства науки и высшего образо-
вания. 13 млн. рублей – средства 
инвесторов. 

Как отметил директор ФНЦ 
Михаил Акимов, в мире всего 
5 таких лабораторий. По уровню 
оснащения мичуринская не имеет 
аналогов в России и странах СНГ. 
Она представляет собой дей-
ствующую модель фруктохрани-
лища будущего. Состоит из экспе-
риментальных камер, высокоточ-
ных датчиков, современного обо-
рудования. Это позволяет в каж-
дой камере создавать и поддер-
живать высокоточные значения 
параметров хранения: температу-
ры, содержания кислорода, угле-
кислого газа, этилена, относи-
тельной влажности воздуха и ат-
мосферного давления. Созданная 
лаборатория позволяет совер-
шенствовать существующие и 
разрабатывать интеллектуаль-
ные технологии хранения плодов 
для каждого сорта, партии. 

Предварительные результаты 
исследований по использованию 
интеллектуальных технологий хра-
нения, в том числе в динамичной 
регулируемой атмосфере, под-
тверждают их высокую эффектив-
ность: обеспечивается возмож-
ность круглогодичного снабжения 
населения высококачественными 
плодами, защита, либо снижение 
потерь от многих заболеваний, 
максимальный уровень сохране-
ния качества плодов при хранении 
и доведении до потребителя, что 
обеспечивает повышение конку-
рентоспособности продукции и 
рентабельность предприятия. 

В день открытия в лаборато-
рию на хранение была заложена 
первая партия яблок крупного хо-
зяйства Тамбовской области 
“Снежеток”. По словам Михаила 
Акимова, к ним поступает много 
заявок от садоводов со всей стра-
ны. Поэтому все 16 камер будут 
задействованы. 

Вадим ГРАНИТОВ. 
Фото автора.

День садовода – 20201,5 млрд. рублей направ-
лены на поддержку садо-
водства Тамбовской обла-
сти в последние годы.

Н а  с н и м к а х : одно из главных событий Дня садовода в 2020 го-
ду – открытие лаборатории интеллектуальных технологий хра-
нения плодов и ягод в ФНЦ; лаборатория оценки качества продук-
ции садоводства в ФНЦ; перед началом конференции участники 
делегации осмотрели выставочную экспозицию садоводческих хо-
зяйств на площадке у Федерального научного центра имени 
И.В. Мичурина; в Мичуринском районе участники конференции по-
сетили единственную в России Школу фермеров-садоводов, где 
осмотрели питомник и сады; гости высоко оценили продукцию, 
выращенную и произведенную в районе; лаборатория представ-
ляет собой действующую модель фруктохранилища будущего.
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Село Ферапонтово на Вологодчине – 
самое красивое в России

21 сентября село Ферапонтово, из-
вестное своей архитектурой далеко за 
пределами Вологодской области, офици-
ально вошло в список самых красивых де-
ревень России, доказав свой туристиче-
ский потенциал. Памятный знак в честь 
этого события торжественно установили 
участники совместной экспедиции АСКДР 
и Россельхозбанка “Русский Север 2.0”. 

Ферапонтово расположилось в Кирил-
ловском районе Вологодской области на бе-
регах Спасского и Ферапонтовского озер, со-
единенных незамерзающей рекой Паска. Се-
ло “выросло” вокруг Ферапонтово-Белозер-
ского Богородице-Рождественского Марти-
нианового монастыря XIV века. 

“Сегодня провели экспертизу села Фера-
понтово, чтобы проверить его потенциал для 
туризма. И я с радостью констатирую, что де-
ревня успешно эту проверку прошла благо-
даря отличной инфраструктуре для принятия 
гостей и для жизни в целом. Ферапонтово – 
первое село, которое официально признано 
одним из самых красивых и комфортных для 
туристов после пандемии. Это настоящее со-
кровище русского Севера. Его уникальное 
культурно-историческое наследие бережно 
сохранялось веками и принесло селу заслу-
женную славу. После официального призна-
ния, по нашим оценкам, туристический поток 
в Ферапонтово может вырасти в 2–3 раза. 
Банк рад поддерживать развитие туризма в 
сельской местности. Ведь это рабочие места, 
доход и просто интереснейший вид деятель-
ности. Хороший импульс развитию деревни 
придает программа комплексного развития 
сельских территорий, в рамках которой мы 
уже выдали в Вологодской области 195 млн. 
рублей более чем 90 заемщикам. А теперь у 
нас есть и сервис “Своё. Родное”, который 
позволяет фермерам предлагать услуги аг-
ротуризма онлайн, а туристам – легко их на-
ходить”, – сказал замдиректора Санкт-Пе-
тербургского регионального филиала Рос-
сельхозбанка Юрий Александров. 

“Ферапонтовский монастырь – это жемчу-
жина туристической карточки не только Во-
логодской области, но и всей страны. Это 

единственный объект на территории обла-
сти, включенный в перечень памятников все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Деревню Фера-
понтово ежегодно посещают более 80 тыс. 
туристов. Уверены, что с присвоением титу-
ла “Самая красивая деревня России” начнет-
ся новая история жизни села как турцентра 
Вологодчины”, – отметил и.о. начальника де-
партамента культуры и туризма области 
Дмитрий Климанов. 

Ферапонтово-Белозерский Богородице-
Рождественский Мартинианов монастырь 
исторически связан со многими ключевыми 
фигурами истории российского государства. 
В XV–XVI веках из его стен выходили видные 
иерархи церкви, среди которых архиепископ 
Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболен-
ский), епископ Пермский и Вологодский Фи-
лофей. После лишения сана патриарха в 
1666 году в монастырь был сослан Никон. 

Особенное значение для культуры имеет 
собор Рождества Богородицы, расписанный 
фресками Дионисия, продолжателя тради-
ции А. Рублёва, и его сыновьями в 1502 году. 
Музей фресок кисти Дионисия был открыт в 
1974 году. 

Также участники экспедиции посетили 
Кирилло-Белозерский монастырь – значи-
мый экономический центр, через который 
проходил торговый путь к Белому морю, а 
также крупный книжный центр: к концу 
XV века в нем хранилось более 200 рукопи-
сей. После ссылки в Ферапонтовом мона-
стыре в Кирилло-Белозерский был переве-
ден бывший патриарх Никон. Он провел 
здесь последние 5 лет жизни. Крайне важен 
монастырь и для сохранения художествен-
ного наследия. В начале XVII века году свя-
щенник Анисим Самсонов написал 20 обра-
зов Божией Матери и 20 образов преподоб-
ного Кирилла Белозерского. В 1924 году 
был открыт Кирилло-Белозерский музей-за-
поведник. 

За первые два дня экспедиция пересекла 
территорию Ярославской области, и после 
остановки в вологодском Феропонтове от-
правилась в Архангельскую и Кировскую 
области.

За восемь месяцев 2020 года РСХБ вы-
дал заемщикам АПК более 1 трлн. рублей, 
что превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года на 29,4%. 

За январь – август этого года кредитный 
портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 
12,9%, составив 1,6 трлн. рублей, в том числе 
кредитный портфель АПК субъектов МСБ до-
стиг 303 млрд. рублей. По итогам 8 месяцев 
2020 года аграриям в сегменте МСБ было вы-
дано более 157 млрд. рублей (+42,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019-го). 
Объем долгосрочных кредитов, выданных 
АПК, составил 263,3 млрд. руб., краткосроч-
ных – 763,0 млрд. руб. 

“Россельхозбанк участвует в реализации 
инвестиционных проектов и направляет значи-
тельные средства на текущие цели, активно 

наращивает финансирование отрасли, в том 
числе в рамках программы льготного кредито-
вания. Мы продолжим активно развивать это 
направление, работать над совершенствова-
нием продуктовой линейки как для агробизне-
са, так и для клиентов смежных отраслей эко-
номики – для нас это приоритетные задачи”, – 
отметила первый зампредседателя правления 
АО “Россельхозбанк” Ирина Жачкина. 

Россельхозбанк, как основной участник 
госпрограммы льготного кредитования АПК по 
ставке не выше 5% годовых, увеличил объем 
выданных средств за январь – август на 
47,5%  – до 241 млрд. рублей. Также банк 
последовательно наращивает объемы финан-
сирования сезонных работ – на эти цели с на-
чала года было направлено 297,3 млрд. руб-
лей, что на 35,3% больше, чем годом ранее.

Пандемия ускорит тренд на деурбани-
зацию в России, считают в Центре отрас-
левой экспертизы Россельхозбанка. Ос-
новным стимулом станет переезд из горо-
да офисных работников, которые получат 
возможность полностью или частично ра-
ботать из дома благодаря распростране-
нию широкополосного интернета и разви-
тию других новых технологий для удален-
ной работы. Об этом рассказал на со-
вместной конференции Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и Информационного агентства 
России ТАСС “Город без людей? Перспек-
тивы деурбанизации в России” руководи-
тель Центра отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка Андрей Дальнов. 

В дискуссии участники обсудили перспек-
тивы расселения больших городов, влияние 
процесса деурбанизации на рынки жилья и 
труда, а также как государство может отве-
тить на запросы той части общества, которая 
готова переехать в сельскую местность. 

Эксперты сошлись во мнении, что панде-
мия стала еще одним фактором, благодаря 
которому люди стали чаще думать о жизни 
вне города. Однако, чтобы деурбанизация 
приобрела массовость, временных эпиде-
миологических трудностей недостаточно. 
Людям важен комфорт, наличие инфраструк-
туры и возможность не отказываться от то-
го, к чему они привыкли в городе. Но уже се-
годня становится очевидным, что мегаполи-
сы начинают терять статус единственного 
центра современной жизни. 

Андрей Дальнов отметил, что деурбаниза-
ция – глобальный и долгосрочный процесс, ко-
торый усилился в связи с пандемией. Дере-
венский образ жизни оказался гораздо более 
устойчивым, тогда как городской продемон-
стрировал свою уязвимость. Развитие техно-
логий, в частности, распространение широко-
полосного интернета, открывает дополни-
тельные возможности для переезда в сель-
скую местность. Один из основных драйверов 
деурбанизации – переезд за город офисных 
работников, которые получат возможность 
полностью или частично работать из дома. Пе-
ремещение их в сельскую местность стимули-
рует развитие местной экономики: торговлю, 
HoReCa, производство продуктов питания. 

“С учетом имеющейся инфраструктуры 
сельская местность готова принять 2–3 млн. 
человек в ближайшие годы. Россия – одна из 
немногих стран мира, обладающих недо-
использованными ресурсами для ускорения 
процесса деурбанизации”, – отметил Андрей 
Дальнов. По его мнению, перспективным на-
правлением для России может стать и агро-
туризм, который уже получил широкое рас-
пространение в Европе и США. Объектами 
могут стать до нескольких тысяч агрохо-
зяйств. В этом им призвана помочь первая в 
России экосистема для фермеров, которую 
запустил РСХБ, чтобы дать возможность аг-
рариям без дополнительных затрат автома-
тизировать решение каждодневных задач. 

Более того, внутренний туризм может в 
перспективе стать одним из ключевых драй-
веров развития сельских территорий как за 
счет привлечения средств в экономику посе-
лений, так и с точки зрения увеличения коли-
чества горожан, выбирающих небольшие по-
селения в качестве постоянного места про-
живания. Россельхозбанк активно содей-
ствует развитию внутреннего туризма. Так, 
совместно с Ассоциацией самых красивых 
деревень банк организовал экспедицию “Рус-
ский Север 2.0”, цель которой – открыть для 
путешественников красоты и возможности 
северных регионов страны. 

Участники конференции также отметили, 
что значимую роль в растущем интересе го-
рожан к переезду в сельскую местность про-
должает играть льготная ипотека. РСХБ пер-
вым из банков присоединился к госпрограм-
ме “Комплексное развитие сельских террито-
рий”, предоставляя сельскую ипотеку по 
ставке от 2,7% годовых и льготные потреби-
тельские кредиты для жителей сельских тер-
риторий по ставке от 3% годовых. В рамках 
сельской ипотеки банком выдано более 35 
млрд. руб. почти для 18 тыс. заемщиков. До 
конца года РСХБ предполагает нарастить 
выдачи до 100 млрд. руб. и улучшить условия 
еще для 20 тыс. человек. 

В мероприятии приняли участие генди-
ректор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор 
Института региональных исследований и го-
родского планирования НИУ ВШЭ  Ирина 
Ильина, исполнительный вице-президент Bo-
uygues Group Эммануэль Форест.

23 сентября в Москве прошел открытый 
семинар “Экспорт продукции АПК: серти-
фикация и стандарты” под руководством 
федерального центра “Агроэкспорт” Мин-
сельхоза России совместно с Россельхоз-
банком. 

Первый заместитель председателя правле-
ния РСХБ Кирилл Лёвин выступил на семинаре 
с приветственным словом. В мероприятии так-
же приняли участие замминистра сельского хо-
зяйства РФ Сергей Левин и директор Департа-
мента аудита и инспекций Управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов Саудовской Аравии 
(SFDA) Юсифа Салема Альхарби. Модерато-
ром выступил Альберт Давлеев, президент 
консалтинговой компании Agrifood Strategies. 

В программу вошли доклады экспертов о 
порядке аттестации предприятий для внешних 
поставок, различных видах сертификации, в 
том числе религиозной и предназначенной для 

органической продукции. Участники получили 
подробную информацию о мерах господдерж-
ки по компенсации затрат на сертификацию 
продукции за рубежом и познакомились с при-
мерами успешных кейсов от российских ком-
паний-экспортеров. О процедурах аттестации 
и сертификации рассказали представители 
Россельхознадзора, Роскачества, топ-менед-
жеры ведущих российских агрохолдингов и 
компаний сектора HoReCa. 

Практическими рекомендациями по ис-
пользованию расчетных и финансовых реше-
ний при совершении экспортных сделок для 
экспортеров АПК поделился Дмитрий Мушков, 
замдиректора Департамента поддержки опе-
раций на финансовых рынках Россельхозбан-
ка. Андрей Дальнов, руководитель Центра от-
раслевой экспертизы РСХБ, подробнее оста-
новился на новых драйверах сельхозэкспорта 
и перспективах поставок халяльной продукции 
в страны Ближнего Востока.

Мировой список самых красивых дере-
вень пополнят сразу 5 населенных пунктов 
из России. Для того, чтобы проинспектиро-
вать их туристическую привлекательность 
и оценить уровень комфорта для посто-
янного проживания, 18 сентября из Моск-
вы стартовала экспедиция “Русский север 
2.0”. За 19 дней ее участники проедут марш-
рут длиной более 5 тыс. километров и по-
сетят более 30 сел, деревень и экопоселе-
ний, которые могут стать новыми точками 
притяжения для путешественников из Рос-
сии и других стран. Экспедиция проводит-
ся Ассоциацией самых красивых деревень 
и городков России при поддержке Россель-
хозбанка. 

Основная задача участников экспедиции – 
на собственном примере доказать, что Рус-
ский Север – это интересное турнаправление, 
а существующая инфраструктура деревень и 
небольших поселений предоставляет все усло-
вия для комфортного отдыха и постоянного 
проживания. 

Другой целью станет расширение мирово-
го списка красивейших деревень страны и ми-
ра, который ведет и регулярно актуализирует 
ассоциация. Ее маршрут пройдет через насе-
ленные пункты Ферапонтово в Вологодской 
области, Каргополь, Черевково и Зехнова в 
Архангельской, а также Лальск в Кировской. 
Каждая из этих деревень официально вступит 
в список ассоциации. Участники своими глаза-
ми увидят местные достопримечательности, а 
также проверят наличие в этих населенных 
пунктах полноценной туристической инфра-
структуры. 

По правилам ассоциации решение о внесе-
нии деревень в список самых красивых прини-
мается на основании их соответствия ряду 
критериев, среди которых: историко-культур-
ные (в частности, наличие памятников куль-
турного и природного наследия и сохранение 
традиционных архитектурных объектов), нали-
чие необходимой туристической инфраструк-
туры и возможности для развития традицион-
ных промыслов и новых видов предпринима-
тельской деятельности, а также благопри-
ятной экологии. 

“Русский север – это настоящее сокровище 
на туристической карте нашей страны, о кото-
ром пока знают далеко не все. Экспедиция 
призвана обогатить туристическую карту Рос-
сии новыми маршрутами, создать альтернати-
ву массовым направлениям. Мы участвуем в 
этом проекте, потому что нам близка его идео-
логия: Россельхозбанк лучше других понимает 
красоту деревень, их перспективы развития и 
потребности. Более того, мы ведем последо-
вательную работу над повышением качества 

жизни на селе: способствуем развитию инфра-
структуры и доступности финансовых серви-
сов. Уверен, каждый житель села должен 
иметь доступ ко всем необходимым банков-
ским продуктам и услугам как в офлайне, так 
и через цифровые каналы”, – заявил предсе-
датель правления РСХБ Борис Листов. 

Внутренний туризм может в перспективе 
стать одним из ключевых драйверов развития 
сельских территорий как за счет привлечения 
средств в экономику поселений, так и с точки 
зрения увеличения количества горожан, выби-
рающих небольшие поселения в качестве по-
стоянного места проживания: российское село 
обладает практически неограниченным потен-
циалом для возвращения населения. 

В условиях инфраструктурного развития 
агротуризм становится новым мировым трен-
дом и еще одной точкой роста сельского биз-
неса. В частности, в Европе, по данным Ассо-
циации сельского туризма (Eurogites), в от-
расль вовлечены примерно 100 тыс. ферм. От-
расль напрямую и косвенно поддерживает 
около 1 млн. рабочих мест, и при этом генери-
руется около 150 млрд. евро выручки. В Евро-
пе агротуризм приносит 35% от совокупного 
дохода сельхозпроизводителей. В России се-
годня около 80% объектов агротуризма рас-
положены в регионах Центрального, Южного 
и Приволжского федерального округов. На 
четвертой позиции Северо-Запад России с до-
лей 9%. 

Сейчас нужно создать условия для того, 
чтобы фермеры могли продвигать услуги агро-
туризма онлайн, а туристы – легко их нахо-
дить. Эту задачу решает Центр развития фи-
нансовых технологий Россельхозбанка, кото-
рый интегрирует онлайн-платформу “Своё. 
Родное” в собственную цифровую экосистему 
“Своё. Фермерство”. Экосистема позволяет 
фермерам предложить экскурсии, дегустации, 
участие в ремесленных мастер-классах и дру-
гих сельских развлечениях, а клиентам – вос-
пользоваться ими. К концу года банк планиру-
ет привлечь к сервису “Своё. Родное” более 
11,5 тыс. фермеров. 

Ассоциация самых красивых деревень и город-
ков России (АСКДР) создана в 2014 году для раз-
вития сельских населенных пунктов с богатым 
культурным и природным наследием, а также для 
создания новых рабочих мест через популяризацию 
сельского туризма и поддержки традиционных ре-
месел. В 2018 году деревни-члены АСКДР из Архан-
гельской, Новгородской, Псковской и Ярославской 
областей, Республик Бурятия и Карелия вошли в 
состав международной Федерации самых красивых 
деревень Земли наряду с поселениями из Франции, 
Италии, Канады и Японии.
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Заказчик “Администрация муниципального образования “Енотаевский рай-
он” Астраханской области (АМО “Енотаевский район”)” уведомляет о размеще-
нии Технического задания по разработке оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту “Рекультивация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км 
юго-восточнее с. Никольское Енотаевского района Астраханской области” на 
сайте http://enotaevka.astrobl.ru. 

Реализацию объекта планируется осуществлять на территории в 1200 м юго-за-
паднее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области. 

Место расположения объекта: в 1,2 км юго-восточнее с. Никольское Енотаев-
ского района Астраханской области. 

Основные характеристики объекта: 
Рекультивация полей фильтрации на площади 1,5 га. Разработка мероприятий по 

исключению загрязнения почв и подземных вод после проведения работ по рекуль-
тивации объекта. Предусмотреть мероприятия по восстановлению биологической про-
дуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение усло-
вий окружающей природной среды. 

Заказчик: “Администрация муниципального образования “Енотаевский район” 
Астраханской области (АМО “Енотаевский район”)”. 

Проектная организация: ООО “Автодорпроект”, адрес: г. Астрахань, ул. Волж-
ская, д. 54, оф. 14. 

С Техническим заданием по разработке оценки воздействия на окружающую среду 
по проекту “Рекультивация полей фильтрации, расположенных в 1,2 км юго-восточнее 
с. Никольское Енотаевского района Астраханской области” для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений можно ознакомиться до 26 октября 2020 года на 
информационных стендах МО “Никольский сельсовет”, на официальном сайте 
http://enotaevka.astrobl.ru и по адресу: 416200, Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 60/21“а”/57“а”, 3-й этаж, ка-
бинет 36; время приема: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00; 
телефон для справок: (885143)91795. 

Предложения и замечания на Техническое задание принимаются заказчиком в 
письменном виде по электронной почте до 23 октября 2020 года en.economic@mail.ru, 
кабинет 36, время приема: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 
14:00. 

Общественные слушания по материалам Технического задания на разработку про-
ектной документации и оценки воздействия на окружающую среду состоятся 26 ок-
тября 2020 года в 16:00 по адресу: 416222, Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Никольское, ул. Московская, д. 19, актовый зал.  

Ответственный за организацию общественных слушаний: Киреева Елена Влади-
мировна, экономист отдела жизнеобеспечения АМО “Енотаевский район”.  

С проектной документацией и материалами оценки воздействия на окружаю-
щую среду для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-
комиться с 28 октября по 26 ноября 2020 года на официальном сайте http://enota-
evka.astrobl.ru. 

Общественные обсуждения по материалам проектной документации и оценки воз-
действия на окружающую среду состоятся 26 ноября 2020 года в 16:00 по адресу: 
416222, Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Московская, 
д. 19, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ

На территории племенного завода “Ра-
битицы” высадили саженцы плодовых де-
ревьев к 75-летию окончания Великой 
Отечественной войны. Участниками со-
бытия стали генеральный директор ЗАО 
ПЗ “Рабитицы”, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Леонид Саплиц-
кий, депутат Государственной Думы, член 
Комитета по аграрным вопросам Сергей 
Яхнюк и работники сельхозпредприятия. 

В новом саду, который занял 70 соток 
земли возле современного молочного ком-
плекса и зерно-сушильного агрегата, будут 
расти 217 яблонь, 26 слив и 20 груш. Плани-
руется, что уже на второй год деревья будут 
плодоносить. 

“Сад будет расти в память обо всех, кто 
подарил нам мир. Одним из крупнейших сра-
жений Великой Отечественной войны стала 
Ленинградская битва. История противостоя-

ния и борьбы советских солдат, местного на-
селения учит нас мужеству и стойкости, вос-
питывает молодое поколение. Мы должны 
передавать память о событиях тех лет своим 
детям и внукам”, – сказал Сергей Яхнюк. 

Напомним, строительство нового живот-
новодческого комплекса является одним из 
крупнейших инвестиционных проектов ре-
гиона. Его запуск также приурочен к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В настоящее время ЗАО “ПЗ “Рабитицы” 
входит в десятку ведущих сельхозпроизво-
дителей не только Ленинградской области, 
но и России. Основными видами деятельно-
сти предприятия являются чистопородное 
племенное разведение крупного рогатого 
скота голштинской породы, производство, 
переработка и реализация молока, мяса и 
зерна, выращивание и реализация племен-
ного молодняка.

Депутат ГД от Ленобласти, член фрак-
ции “Единая Россия” Сергей Яхнюк стал 
почетным гостем на торжестве “Мой При-
озерск – город будущего”, посвященном 
Дню города Приозерска и Приозерского 
района. 

Мероприятие, состоявшееся в субботу, 
19 сентября, началось с выставки военной 
техники, ярмарки товаров и сельскохозяй-
ственной продукции местных фермеров, для 
самых маленьких гостей приготовили раз-
личные аттракционы. 

Отличным и долгожданным подарком для 
приозерцев в День города и района стал но-
вый современный футбольный стадион 
“Юность”, где прошел товарищеский матч по 
футболу между командами Правительства 
области и  района. 

Сергей Яхнюк принял участие в открытии 
матча, забив первый гол в ворота. Также он 
поздравил жителей с 726-летним днем рож-
дения родного города на главной сцене 
праздника. 

Сергей Яхнюк вручил заслуженные на-
грады жителям Приозерского района. За 
многолетний добросовестный труд, большой 

вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса Почетными грамотами Комитета Го-
сударственной Думы РФ по аграрным вопро-
сам Сергей Яхнюк наградил начальника ком-
плекса цеха животноводства АО “Племенной 
завод “Раздолье” Евгения Колпакова, дирек-
тора АО “Судаково” Алексея Николаева, ди-
ректора АО “Племенной завод “Первомай-
ский” Алексея Павлова, начальника цеха ра-
стениеводства АО “Племенной завод “Пет-
ровский” Валентину Чахлову. Благодарность 
Комитета Государственной Думы РФ по об-
разованию и науке получила директор Мичу-
ринского многопрофильного техникума Ва-
лентина Кирильчук. 

Жителей Приозерска также поздравили 
вице-губернатор области Игорь Петров, гла-
ва района Владимир Мыльников, глава адми-
нистрации  района Александр Соклаков и 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. 

Концертную программу праздника соста-
вили выступления группы “Братья Гримм” и 
популярного певца Кая Метова. Заверши-
лось торжество файер-шоу и фейерверком. 

Ксения СОБОЛЕВА. 
Фото Татьяны ВАЙНИК.

Ежегодно студенты Пермского 
государственного аграрно-техноло-
гического университета имени 
Д.Н.  Прянишникова направлений 
подготовки “агрономия” и “садо-
водство” проходят научно-про-
изводственную практику на базе 
филиала ФГБУ “Россельхозцентр” 
по Пермскому краю. 

В стенах Россельхозцентра студен-
ты, проходящие практику, участвуют в 
определении посевных качеств семян 
сельскохозяйственных культур и ис-

следовании их на наличие вредителей 
и возбудителей болезней. Под руко-
водством сотрудников филиала буду-
щие агрономы выезжают в хозяйства 
для проведения полевых обследова-
ний и закрепления полученных теоре-
тических знаний. Кроме того, фили-
ал выступает в роли эксперименталь-
ной площадки. Так, во время прохож-
дения производственной практики, 
студенты выполняют научную работу 
и закладывают опыты для написания 
выпускных квалификационных работ.

Филиал ФГБУ “Россельхозцентр” по 
Брянской области составил список сор-
тов озимых культур, которые лидируют 
по объемам высева в регионе. 

Традиционно первое место занимает 
озимая пшеница и наиболее популярны 
сорта российской селекции – Немчинов-
ская 57, Московская 56, Московская 39, 
Мера и Московская 40. На их долю прихо-
дится почти половина высеваемых семян. 

Около 70% высеваемых семян озимой 
ржи также отечественной селекции. У 
сельхозпроизводителей Брянщины в спис-
ке лидеров такие сорта как Московская 12, 
Пуховчанка и Татьяна. 

Среди сортов озимой тритикале наибо-
лее популярным является белорусский 
Свислоч. Им засевается более 68% площа-
дей, отведенных под эту культуру 

В последние 3 года земледельцы Брян-
щины стали высевать озимый ячмень, ра-

нее в природно-климатических условиях 
региона не выращиваемый. Пока основ-
ным сортом озимого ячменя является рос-
сийский Рубеж. 

Все большую популярность среди сель-
хозпроизводителей Брянской области на-
бирает озимый рапс. В 2020-м под него от-
ведена 41 тыс. га, что более чем в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Лидирующее 
место среди сортов озимого рапса в Брян-
ской области занимают сорта Северянин и 
Лауреат. А гибриды в основном имеют ино-
странное происхождение, зачастую с недо-
статочной зимостойкостью, что влечет за 
собой риск гибели посевов в зимний пе-
риод. Это обстоятельство необходимо учи-
тывать при выборе посевного материала. 

Кроме того, сельхозпроизводители 
области в незначительных количествах 
высевают вику мохнатую озимую и озимую 
сурепицу.

Рост поголовья в январе – авгу-
сте 2020 года составил 5% по отно-
шению к тому же периоду прошлого 
года, таких показателей удалось до-
биться в том числе благодаря гран-
товой поддержке и реализации 
нацпроекта, сказал ТАСС замми-
нистра сельского хозяйства респуб-
лики Зелимхан Оздоев. 

По данным управления статистики, 
в хозяйствах всех категорий по состоя-
нию на 1 сентября поголовье увеличи-
лось на 5% и составило 67 623 головы. 

Согласно статистике, поголовье 
овец и коз в республике к сентябрю 
увеличилось на 17,5%, при этом пого-
ловье птицы уменьшилось на 1,2%. В 
целом объем продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозпроизводителей 
составил более 8 млрд. рублей, что на 
2,5% больше в сопоставимой оценке к 
уровню соответствующего периода 
предыдущего года. 

Как сообщается на сайте стати-
стики по СКФО, к сентябрю в хозяй-
ствах всех сельхозпроизводителей 
Ингушетии производство молока со-
ставило 72 565,55 т, что на 0,7%, чем 
годом ранее. Производство яиц так-
же незначительно увеличилось – на 
0,6%, а производство скота и птицы 
(на убой в живом весе) выросло на 
9,3%. 

В июне сообщалось, что начинаю-
щим фермерам в Ингушетии для раз-
вития их подсобных хозяйств выделят 
гранты на общую сумму более 66 млн. 
рублей. Грантовая поддержка оказы-
вается в рамках нацпроекта “Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы”. В 2019 году за-
явки на получение гранта подали око-
ло 900 человек, но помощь, по плану 
проекта, была рассчитана на 100 фер-
меров.



Итоги сезона 
В 8-й раз форум объединит производи-

телей сельхозтехники и работников агро-
прома, представителей бизнеса и молодых 
специалистов отрасли. Осенняя выстав-
ка – неизменный итог прошедшего сезона 
и задел на будущее. В течение четырех 
дней на “Агросалон” приезжают посетите-
ли, чтобы выбрать и запланировать покуп-
ку новой техники, а экспоненты получают 
возможность выгодно презентовать свою 
продукцию и оценить ее востребованность 
на рынке, найти новых клиентов, провести 
прямые переговоры и заключить выгодные 
контракты. 

Участники 
Несмотря на ограничения, связанные с 

пандемией, компании приготовили для гос-
тей выставки впечатляющую экспозицию! 
Участники представят все самое лучшее и 
новое из мира сельхозмашиностроения: 
футуристичные концепты тракторов и ком-
байнов, и всевозможное оборудование и 
комплектующие для эффективного земле-
делия. 

Гости увидят премьеры компаний Ama-
zone, CLAAS, Kverneland, “Алмаз”, “Рост-
сельмаш”, Петербургского тракторного за-
вода и других первооткрывателей сельхоз-
машиностроения. 

Российские экспоненты 
Для российских участников выставка 

станет главной площадкой презентации 
научно-технического и производственного 
потенциала России. 

Свои перспективные разработки про-
демонстрируют производители из 50 горо-
дов России! Среди ярких премьер гостей 
выставки ожидает ряд новинок компании 
“Ростсельмаш”. 

Одной из главных премьер станет ульт-
рамощный кормоуборочный комбайн RSM 
F 2650, разработанный специально для вы-
сокоурожайных фонов и крупных сельхоз-
предприятий, у которых есть потребность 
в заготовке в больших объемах. 

Впервые будут представлены новые 
модели тракторов 2020 года: универсаль-
ный К-5 и К-7М – флагман продуктовой ли-
нейки Петербургского тракторного завода. 

Объединение компаний “Алмаз” пред-
ставит гостям абсолютную новинку – уни-
версальную борону-мульчировщик Pulsar 
БМ-7, а также давно известную на рынке 
модель – оборотный плуг Peresvet ППО-8+1. 

Деловая программа 
В рамках деловой программы выстав-

ки, ведущие российские и зарубежные экс-
перты отрасли обсудят вопросы развития 
АПК России, поделятся своими уникаль-
ными знаниями и опытом со всеми желаю-
щими! 

Для посетителей в конференц-залах 
будут проведены всевозможные конфе-
ренции, семинары, мастер-классы, круглые 
столы и презентации ультрасовременных 
сельхозмашин! 

6 октября в 11:00 в пресс-центре со-
стоится пресс-конференция, посвященная 
открытию выставки “Агросалон-2020”. 
В  рамках пресс-конференции будут обо-
значены ключевые направления и разде-
лы выставки “Агросалон-2020”. 

Приглашенные спикеры – члены Выста-
вочного комитета озвучат ключевые тен-
денции развития мирового сельхозмаши-
ностроения и динамики развития агропро-
мышленной отрасли в России, объявят о 
самых громких мировых, европейских и 
российских премьерах “Агросалона”, а так-
же расскажут о ключевых мероприятиях 
деловой программы выставки. 

Тест-драйвы 
Помимо теоретических занятий, можно 

будет получить и практический опыт. 
На открытой площадке перед МВЦ “Крокус 
Экспо” пройдут специальные тест-драйвы, 
на которых каждый желающий получит 
шанс посидеть за рулем трактора или ком-
байна. 

В формате такого “Агросалон”-драйва 
посетители смогут получить полную ин-
формацию о представленных образцах и 
лично оценить рабочие характеристики 
машин от ведущих производителей сель-
хозтехники! 

Посетители выставки 
“Агросалон” – мероприятие для про-

фессионалов, специалистов и производи-
телей, людей, принимающих решения о по-
купке техники и непосредственно с ней ра-
ботающих – владельцев, руководителей, 
ведущих специалистов хозяйств, а также 
региональных дилеров и молодых специа-
листов. 

Традиционно, дирекция выставки “Аг-
росалон” предоставит участникам делега-
ций бесплатный проезд из региона до 
Москвы и обратно! Такая поддержка со 
стороны организаторов практикуется не 
впервые, и получила особенное признание 
аграриев со всех уголков страны. 

Приезжайте на “Агросалон”, чтобы 
своими глазами увидеть будущее мирового 
агропромышленного комплекса! 

Дирекция выставки 
Телефон: +7 (495) 781-37-27 

www.agrosalon.ru
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«Агросалон-2020»

Непрофильные птицефабрики «Траста»

Урожай зерновых – 650 млн. тонн

Незнакомый «Крымревсоюз» 
кооператоров

6–9 октября 2020 года, МВЦ “Крокус 
Экспо”. 

Павильон 3, залы № 13,14,15, откры-
тая площадка / Выставка организована 
профессиональными объединениями 
машиностроителей России и Герма-
нии  – ассоциацией “Росспецмаш” и 
VDMA Landtechnik.

Банк непрофильных активов 
“Траст” начал процесс внедрения си-
стем очистных сооружений на своих 
птицефабриках, сообщили 15 сентяб-
ря в компании. В периметре УК 
“Траст – Птицеводческие активы” на-
ходятся две группы компаний: ГК 
“Здоровая ферма” в Челябинской 
области (Аргаяшская и Кунашакская 
птицефабрики) и ГК “Русское зерно” 
в Республике Башкортостан (“Турбас-
линские бройлеры”). Производствен-
ные площадки ранее принадлежали 
санируемым финансовым организа-
циям и были переданы в управление 
“Трасту” как непрофильные активы. 
Аргаяшская и Турбаслинская птице-
фабрики были оснащены устаревшим 
очистным оборудованием. 

“В течение ближайших двух лет мы 
планируем инвестировать более 
500 млн. рублей в строительство совре-
менных локальных и биологических 
очистных сооружений на птицеводче-
ских предприятиях. Мы уже начали про-
цесс проектирования очистных сооруже-
ний на Аргаяшской птицефабрике и “Тур-
баслинских бройлерах”. Это позволит 
привести производство в соответствие 
с современными требованиями, улуч-
шить экологическую обстановку в регио-
нах и повысить инвестиционную привле-

кательность активов”, – подчеркнул 
главный исполнительный директор бан-
ка непрофильных активов “Траст” Миха-
ил Хабаров. 

Под контролем банка “Траст” нахо-
дится целый ряд активов АПК, самый 
крупный из которых – УК “РостАгро”. 
Банк непрофильных активов управляет 
сельхозпредприятиями до момента их 
продажи, восстанавливая эффективную 
деятельность компаний за счет внедре-
ния лучших рыночных практик и дофи-
нансирования. 

Банк непрофильных активов (банк 
“Траст” (ПАО)) – российский финансо-
вый институт с мажоритарным госу-
дарственным участием, созданный в 
рамках деятельности Центрального 
банка Российской Федерации по оздо-
ровлению банковской системы. Осно-
ван в июле 2018 года на базе банка 
“Траст” (ПАО) путем консолидации не-
профильных активов санируемых фи-
нансовых организаций. Деятельность 
банка направлена на эффективное 
управление активами с целью их оздо-
ровления, повышения рыночной стои-
мости и реализации по максимальной 
цене. Реализация этих активов позво-
лит компенсировать государству затра-
ты на проведение санаций крупнейших 
банков.

Членство в “Крымревсоюзе” для 
кооперативов и союзов кооперативов 
является обязательным. Создание 
союза позволит проводить ревизию 
финансово-хозяйственной деятель-
ности входящих в него кооперативов 
и выполнить другие цели, предусмот-
ренные законодательством РФ. 

Союз предоставляет возможность 
сельхозкооперативам Крыма и г. Сева-
стополя быть членами Ревизионного 
союза субъекта РФ. 

Членство в Ревизионном союзе всту-
пившим в его состав кооперативам дает 
следующие преимущества. В частности, 
нет претензий со стороны прокуратуры 
относительно ликвидации кооператива 
по формальному признаку – отсутствия 
членства в ревизионном союзе, сопро-
вождение в течение  календарного года 
работы кооператива в части регулярных 
консультаций в письменной и устной 
форме по вопросам бухгалтерского уче-
та, налогового учета и налогообложе-
ния, по юридическим вопросам со ссыл-
ками на законодательные и норматив-
ные акты. Дает возможность консульти-
рования в таком режиме решает пробле-
му поиска консультантов по данным во-
просам. 

Кроме того, проводятся регулярные 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности кооператива, что, в свою 
очередь, позволяет охватывать при про-
верке максимально возможное количе-
ство документов, существенно снижая 
риск необнаружения ошибок. В течение 
календарного года (после проведенной 
проверки до следующей проверки) поз-
воляет исправить выявленные наруше-
ния в бухгалтерском учете, налоговом 
учете и налогообложении, согласовать с 
проверяющими правильность их исправ-
ления. 

Помимо этого, это возможность су-
щественно улучшить порядок ведения 
бухгалтерского учета, налогового учета 
и налогообложения, что позволит избе-
жать претензий со стороны налоговых и 
иных фискальных органов. 

СПРАВКА. В соответствии с 
частью 3 статьи 31 Федерального зако-
на от 08.12.1995 № 193-ФЗ “О сельско-
хозяйственной кооперации” членство в 
ревизионном союзе является обязатель-
ным для кооперативов и союзов коопе-
ративов. Информация размещена на 
сайте МСХ Республики Крым и портале 
Правительства РК.

Разговаривая с жителями Кигинского 
района о трагедии, разыгравшейся в Леузе, 
заметил, что, говоря с гневом о преступни-
ках, люди неизменно подчеркивали, что на 
кигинской земле живут добрые, общитель-
ные, работящие люди. 

Да, согласен! У меня нет сомнений, 
что “в деревне Бог живет не по углам”, как 
писал Иосиф Бродский. Описанное мною 
преступление – из ряда вон! Но подобные 
случаи стали происходить, увы, и на селе. 

К сожалению, деньги в наше время 
стали единственным критерием успеха. 
О репутации речи не идет. На нее многим 
наплевать. Добыть бабло любым спосо-
бом – вот цель части молодых людей, 
втайне мечтающих набить карманы легки-
ми деньгами. 

Мой старый друг, которому я поведал 
эту историю, прокомментировал сказан-
ное одним словом: “Дожили!..”, – и горько 
вздохнул. А потом добавил: “Это мароде-
ры, и с ними надо поступать по законам 
военного времени! Паковать таких надо 
пачками…” 

Я тоже пресловутой толерантностью 
не страдаю. Потому и называю всех этих 
подонков продуктом жизнедеятельности 
человека. Мягко говоря... 

Увы, надо признать, что мы теряем 
свой жизненный уклад, который формиро-
вался веками. Убеждался не раз, что не-
которые парни и девчата, хорошие, весе-
лые, не знают старую-старую притчу о 
граблях. А ее надо бы напоминать всем от 
мала до велика, включая чиновников. 

Да, сегодня на виду популярные блоге-
ры, у которых не все нормально с головой, 
скрытые карьеристы, коррупционеры, русо-
фобы. И от них никуда не деться. Они редко 
обнажают свою сущность, но, бывает, до-
пускают оплошность. В основном из-за 
страстного желания стать богатыми и ус-
пешными. У кого-то это получается, у боль-
шинства же – нет. С ними бороться трудно, 
но, как сказал Маяковский, мы их всех, ко-
нечно, скрутим, но скрутить будет ужасно 
трудно... 

Вряд ли кто станет спорить, что на 
земле, и в частности, в отдельно взятых 
регионах нашей страны, одновременно су-
ществуют два мира. Один – светлый, чест-
ный, справедливый, человечный, другой –
темный, жестокий, разрушительный, где 
людские судьбы ломаются как щепки. 

Да, мир разделен на добро и зло. Ка-
кой из них мы выберем, так и будем жить. 
А заодно и поймем, в какой стране мы жи-
вем – по недавно обновленной Конститу-
ции, за поправки в которую я голосовал, 
или же “задержались” в пресловутых 90-х. 
А еще мне очень жаль, что понятия “за-
кон” и “справедливость” не всегда совпа-
дают по своему смыслу. 

Владимир МАЗИН, 
корр. “Сельской жизни”, 

Республика Башкортостан.

Дожили...
БЕСПРЕДЕЛ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Валовой сбор зерновых в Китае в 
этом году сохранится на уровне око-
ло 650 млн. тонн шестой год подряд, 
прогнозирует министерство сельско-
го хозяйства и сельских дел. 

Сбор зерна в стране состоит из трех 
частей – раннего риса, летнего урожая 
зерна и осенних культур. При этом на 
осенние зерновые, в том числе кукурузу 
и средне- и позднеспелый рис, приходит-
ся основная часть производства зерна в 
КНР. По данным ведомства, в этом году 
предполагается хороший урожай осен-
них зерновых культур. 

Как отметил министр сельского хо-
зяйства и сельских дел КНР Хань Чан-
фу, увеличение посевных площадей для 
осеннего зерна и в целом хорошее со-
стояние этих площадей компенсировали 

негативное влияние наводнений и зало-
жили прочную основу для сбора хороше-
го урожая. 

Ранее Государственное статистиче-
ское управление страны сообщало, что 
в 2020 году Китай собрал рекордный 
урожай летних зерновых – 142,81 млн. 
тонн, что на 0,9% превышает прошло-
годний показатель. Хотя общая пло-
щадь посевов сократилась на 0,7% и 
составила 26,17 млн. га, средняя уро-
жайность с каждого гектара выросла 
на 1,6%. 

Китай является ведущим мировым 
производителем и потребителем продо-
вольствия. В 2019 году страна зафикси-
ровала рекордный объем производства 
зерна – 664 млн. тонн, сообщил “Интер-
факс”.



 ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 сентября

СРЕДА
30 сентября

ЧЕТВЕРГ
1 октября

ПЯТНИЦА
2 октября

СУББОТА
3 октября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября

СЖ

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН”. Детектив (СССР, 1979). 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Ольга Бузова. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина. 16+ 
18.10 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
22.35 “Газовая атака”. Специальный 

репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Женщины Владимира Высоцко-

го”. Док. фильм. 16+ 
2.15 “Кремль-53. План внутреннего 

удара”. Док. фильм. 16+ 
2.55 Истории спасения. 16+ 
4.35 “Короли эпизода”. Георгий Мил-

ляр. 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. 

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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва чайная. 
7.05 “Другие Романовы”. “Мой ангел-

хранитель – мама”. Док. сериал. 
7.35 “Роман в камне”. “Франция. Замок 

Шенонсо”. Док. сериал. 
8.05 “Легенды мирового кино”. Олег 

Видов. 
8.35 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. Драма 

(СССР, 1962). 
10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.30 “ХХ век”. “Такой возраст”. 

Док. фильм. 
12.10 “Красивая планета”. “Испания, 

Исторический центр Кордовы”. 
Док. сериал. 

12.25 Большие и маленькие. 
14.30 “Дело №”. “Михаил Бакунин: фи-

лософ революции”. Док. сериал. 
15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 “БОРИС ГОДУНОВ”. Драма (СССР 

– Польша – Чехословакия – Гер-
мания (ФРГ), 1986). 

17.45 “Цвет времени”. Иван Мартос. 
17.55, 1.30 “Мастер-класс”. Йоханнес 

Фишер. 
18.40“Ступени цивилизации”. “Загадки 

Древнего Египта”. Док. сериал. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Отражения. Георгий Товстоно-

гов”. Док. сериал. 
21.25 “Сати. Нескучная классика...” с 

Ларисой Кириллиной. 
22.10 “ПИКАССО”. Сериал. 16+ 
23.00 “Запечатленное время”. “Коман-

дировка за сервисом”. Док. сери-
ал. 

23.50 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником”. 31-й Открытый россий-
ский кинофестиваль “Кинотавр”. 

2.10 “Феномен Кулибина”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости. 
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 Все на 

“Матч”! 
9.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА – “Локомо-
тив” (Москва). 

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

12.35 “Сочи” – “Краснодар”. Live”. Спе-
циальный репортаж. 12+ 

12.55 Здесь начинается спорт. 12+ 
14.15 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи. 
14.55, 0.00 Формула-1 в России. 12+ 
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чем-

пионат России. “Тюмень” – “Но-
рильский Никель” (Норильск). 
Прямая трансляция. 

19.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) 
– “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция. 

22.55 “ЦСКА – “Локомотив”. Live”. Спе-
циальный репортаж. 12+ 

23.15 Тотальный футбол. 
1.10 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Латвии. 16+ 

2.25 “Неизвестный спорт”. Победите-
лей не судят. 12+ 

3.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) – “Вытча” (Ру-
мыния). 

5.00 “Одержимые”. Федор Емельянен-
ко. 12+ 

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. Дра-

ма (СССР, 1958). 
10.50 “Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов”. Док. 
фильм. 12+ 

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

Татьяной Устиновой. Гость – 
Александр Трофимов. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Нонна Мордюкова. 

16+ 
18.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
22.35, 2.55 “Осторожно, мошенники!” 

Ремонтный рэкет. 16+ 
23.05, 1.35 “Виталий Соломин. Брат-2”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Прощание”. Вилли Токарев. 16+ 
2.15 “Мао и Сталин”. Док. фильм. 16+ 
4.35 “Короли эпизода”. Мария Сквор-

цова. 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. 

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 
6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва театральная. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.35, 18.40, 23.50 “Ступени цивилиза-

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

8.20 “Легенды мирового кино”. Надеж-
да Кошеверова. 

8.50 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...” Ко-
медия (СССР, 1979). 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.40 “ХХ век”. “Все, что на серд-

це у меня... Соловьев-Седой”. 
Док. фильм. 

12.20, 22.10 “ПИКАССО”. Сериал. 16+ 
13.10, 2.35 “Красивая планета”. “Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан”. 
Док. сериал. 

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

14.10 “Осовец. Крепость духа”. Док. 
фильм. 

15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с 

Ларисой Кириллиной. 
16.25 “ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. Дра-

ма (СССР, 1962). 
17.50, 1.45 “Мастер-класс”. Давид Ге-

рингас. 
19.45 Главная роль. 
20.30 “Наука против страданий”. Док. 

фильм. 
21.35 “Отсекая лишнее”. Леонид Со-

ков. Быть необходимым. 
23.00 “Запечатленное время”. “Мода 

за и против”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости. 
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 Все на 

“Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Алексей 

Егоров против Романа Голова-
щенко. Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом ве-
се. 16+ 

10.05 Формула-1 в России. 12+ 
11.40 ЦСКА – “Локомотив”. Live”. Спе-

циальный репортаж. 12+ 
12.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция из 
Москвы. 16+ 

14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США. 

15.20 Тотальный футбол. 12+ 
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура. 
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура. 
17.50 Правила игры. 12+ 
18.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) 

– “Йокерит” (Хельсинки). Прямая 
трансляция. 

21.35 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Прямая трансляция. 
1.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родри-
геса. Трансляция из Великобри-
тании. 16+ 

2.25 “Неизвестный спорт”. На что ухо-
дит детство? 12+ 

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Бо-
ка Хуниорс” (Аргентина) – “Ли-
бертад” (Парагвай). Прямая 
трансляция. 

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. Драма (СССР, 

1981). 12+ 
10.25 “Вера Васильева. Из простушек в 

королевы”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 3.20 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.15 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – Ев-
гений Морозов. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич. 16+ 
18.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 “Приговор. Шакро Моло-

дой”. Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Тайные дети звезд”. Док. фильм. 

16+ 
2.15 “Бомба для Председателя Мао”. 

Док. фильм. 16+ 
2.55 Истории спасения. 16+ 
4.50 “Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов”. 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. 

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

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 русского. 

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

Сериал. 16+ 
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.00, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва торговая. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. 

“Загадки Древнего Египта”. Док. 
сериал. 

8.25 “Легенды мирового кино”. Евге-
ний Матвеев. 

8.55 “НОЧНОЙ ЗВОНОК”. Драма (СССР, 
1969). 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.35 “ХХ век”. “Бенефис Веры 

Васильевой”. Режиссер Е. Гинз-
бург. 1974 год. 

12.05 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. Коме-
дия (СССР, 1953). 

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

14.10 “История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ”. Док. 
фильм. 

15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 “Библейский сюжет”. Франциск 

Ассизский. “Похвала творе-
ниям”. 

15.50 “2 Верник 2”. Юбилей Веры Ва-
сильевой. 

16.35 “РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ”. Спек-
такль Театра сатиры. Постановка 
Андрея Житинкина. Запись 
2016 года. 

18.35 “Ступени цивилизации”. “Опере-
дившие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки”. Док. 
сериал. 

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

по истории музыкальной культу-
ры. 

21.25 “Острова”. Александр Остров-
ский. 

22.10 “ПИКАССО”. Сериал. 16+ 
23.00 “Запечатленное время”. “Здесь 

делают “Москвичи”. Док. сериал. 
1.30 “Мастер-класс”. Захар Брон. 
2.30 “Дом искусств”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50 

Новости. 
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Заура Абдулае-
ва. Трансляция из Екатеринбур-
га. 16+ 

9.45 Правила игры. 12+ 
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 
10.45 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура. 
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 

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

14.15 “Жизнь после спорта”. Игорь 
Григоренко. 12+ 

14.45 Жестокий спорт. 12+ 
15.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новоси-

бирская область) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 

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

20.30 “Сочи” – “Краснодар”. Live”. Спе-
циальный репортаж. 12+ 

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

плей-офф. Ответный матч. ПАОК 
(Греция) – “Краснодар” (Россия). 
Прямая трансляция. 

1.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Велико-
британии. 16+ 

2.25 “Неизвестный спорт”. Цена эмо-
ций. 12+ 

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Ри-
вер Плейт” (Аргентина) – “Сан-
Паулу” (Бразилия). Прямая 
трансляция. 

5.30 Великие моменты в спорте. 12+

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

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

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

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “Молодости нашей нет конца”. 

Концерт. 
9.45 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА”. Комедия (СССР, 1968). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Дарья Урсуляк. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “ОТЕЦ БРАУН”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Им не будет 40. 16+ 
18.15 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Тайные половины 

звезд. 16+ 
23.05 “Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на”. Док. фильм. 12+ 

0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Удар властью”. Человек, похо-

жий на... 16+ 
1.35 “Прощание”. Евгений Моргунов. 

16+ 
2.20 “Красная императрица”. Док. 

фильм. 12+ 
3.00 Истории спасения. 16+ 
4.55 “Большое кино”. “Война и мир”. 

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, 1.05 “Место встречи”. Ток-шоу. 

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. 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, 23.30 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва немецкая. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.35, 23.50 “Ступени цивилизации”. 

“Опередившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Амери-
ки”. Док. сериал. 

8.35 “Цвет времени”. Василий Кандин-
ский. “Желтый звук”. 

8.50, 16.35 “СВОЕ СЧАСТЬЕ”. Драма 
(СССР, 1979). 

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

Нам 30 лет”. 1992 год. 
12.25, 22.10 “ПИКАССО”. Сериал. 16+ 
13.15, 2.40 “Красивая планета”. “Гре-

ция. Мистра”. Док. сериал. 
13.30 “Абсолютный слух”. Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры. 

14.10 “История Преображенского пол-
ка, или Железная стена”. Док. 
фильм. 

15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 “Моя любовь – Россия!” “Не-

известный Плес”. Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. 

15.50 “Больше, чем любовь”. Дмитрий 
и Зинаида Лихачевы. 

17.45, 1.55 “Мастер-класс”. Дмитрий 
Алексеев. 

18.35 “Ступени цивилизации”. “Тайны 
кельтских гробниц”. Док. сериал. 

19.45 Главная роль. 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Кино о кино”. “Экипаж”. Запас 

прочности”. Док. фильм. 
21.25 “Энигма”. Лоренцо Виотти. 
23.00 “Запечатленное время”. “Крабо-

ловы”. Док. сериал. 

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

18.40, 20.50 Новости. 
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. 16+ 

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

10.40, 21.00 “ПАОК” – “Краснодар”. 
Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
“Бавария” – “Боруссия” (Дор-
тмунд). 

12.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга. 16+ 

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

14.45 Жестокий спорт. 12+ 
15.50, 5.30 Большой хоккей. 12+ 
17.10 “Рожденные побеждать”. Вяче-

слав Веденин. 12+ 
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. 
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. 

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. 

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Олимпия” (Парагвай) – “Сан-
тос” (Бразилия). Прямая трансля-
ция. 

3.00 Команда мечты. 12+ 
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

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, 2.30 “Модный приговор”. Ток-

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

16+ 
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.05 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

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

Леонидом Якубовичем. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. Финал. 

12+ 
23.40 “Вечерний Ургант”. Развлека-

тельное шоу. 16+ 
0.30 Я могу! 12+ 
1.50 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 Юморина-2020. 16+ 
0.40 “СИЛА ВЕРЫ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.15, 11.50 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”. Сери-

ал. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.30, 15.05 “ДЕТИ ВЕТРА”. Сериал. 12+ 
14.50 Город новостей. 
16.55 “Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на”. Док. фильм. 12+ 

18.10 “ЗАЛОЖНИКИ”. Мелодрама 
(Россия, 2019). 12+ 

20.00 “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”. Детектив 
(Россия, 2020). 12+ 

22.00, 4.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. 16+ 

23.10 “Фаина Раневская. Королевство 
маловато!” Док. фильм. 12+ 

0.05 “Сергей Есенин. Опасная игра”. 
Док. фильм. 12+ 

1.00 “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”. Сериал. 
12+ 

4.10 Петровка, 38. 16+ 
5.25 Линия защиты. 

НТВ 
5.00 “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+ 
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.15 “БАЛАБОЛ”. Сериал. 16+ 
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 
2.25 “ДОМОВОЙ”. Боевик (Россия, 

2008). 16+ 
4.05 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва пешеходная. 
7.05 Правила жизни. 
7.35 “Ступени цивилизации”. “Тайны 

кельтских гробниц”. Док. сериал. 
8.30 “Цвет времени”. Марк Шагал. 
8.40, 16.30 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!” 

Драма (СССР, 1974). 
10.20 “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ”. Комедия (США, 1931). 
11.35 “Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь”. Док. фильм. 
12.15 “Дороги старых мастеров”. Воло-

годские мотивы. 
12.25 “ПИКАССО”. Сериал. 16+ 
14.05 “Красивая планета”. “Германия. 

Римские памятники и собор Свя-
того Петра в Трире”. Док. сериал. 

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

нежская область. 
15.35 “Цвет времени”. Михаил Вру-

бель. 
15.45 “Энигма”. Лоренцо Виотти. 
17.50, 1.10 “Мастер-класс”. Иьдар Абд-

разаков. 
18.45 Царская ложа. 
19.45 “Линия жизни”. К юбилею Веры 

Васильевой. 
20.40 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ“. Мелодрама (СССР, 1947). 
22.25 2 Верник 2. 
23.35 “ПТИЦА”. Мелодрама (Россия, 

2017). 
20.05, “Искатели”. “Пежемское невезе-

ние”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40 

Новости. 
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 Все 

на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи. 16+ 

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. 

10.40, 18.45 Специальный репортаж. 
12+ 

11.00, 15.50 “Спартак” – “Зенит”. Глав-
ное”. Специальные репортаж. 
12+ 

11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 

12.05 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Пол Дейли против Дерека Ан-
дерсона. Трансляция из Италии. 
16+ 

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 

17.10 “Рожденные побеждать”. Вале-
рий Попенченко. 12+ 

18.10 Все на футбол! Афиша. 
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Химки” (Россия) – “Панатинаи-
кос” (Греция). Прямая трансля-
ция. 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – “Анже”. Прямая трансля-
ция. 

0.00 Точная ставка. 16+ 
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020. Трансляция 
из Рязани. 

2.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии. 16+ 

3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Унион” – “Майнц”. 

5.30 Великие моменты в спорте. 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+ 
13.550 “Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь”. Док. 
фильм. 12+ 

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

17.20 “Ледниковый период”. Новый се-
зон. 

21.00 Время. 
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
23.00 “КВН”. Премьер-лига. Финал. 16+ 
0.30 Я могу! 12+ 
1.45 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.30 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.15 Давай поженимся! 16+ 
4.00 “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 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. Сери-

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

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ”. Се-

риал. 12+ 
1.20 “НЕЗАБУДКИ”. Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.55 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”. Де-

тектив (СССР, 1959). 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Полезная покупка. 16+ 
8.10, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

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

11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.25, 14.45 “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА”. Сериал. 12+ 
17.05 “ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

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

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

литическое ток-шоу. 16+ 
0.00 “90-е”. Бог простит? 16+ 
0.50 “Удар властью” Лев Рохлин. 16+ 
1.30 “Газовая атака”. Специальный ре-

портаж. 16+ 
2.00 “Прощание”. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина. 16+ 
2.40 “Прощание”. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич. 16+ 
4.05 “Прощание”. Им не будет 40. 16+ 
4.50 “Кремль-53. План внутреннего 

удара”. Док. фильм. 12+ 
5.30 Петровка, 38. 16+ 

НТВ 
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ”. Мело-

драма (Россия, 2008). 16+ 
7.20 Смотр. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

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

Талызина. 16+ 
23.25 “Международная пилорама” с 

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

Михаил Бублик. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 
2.30 “Русская Америка. Прощание с 

континентом”. Док. фильм. 12+ 
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Франциск Ас-

сизский. “Похвала творениям”. 
7.05 “Пирожок”, “Лиса и заяц”, “Вин-

ни-Пух”, “Винни-Пух идет в го-
сти”, “Винни-Пух и день забот”. 
Мультфильмы. 

8.10 “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!” Сказка (СССР, 
1983). 

9.30 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

10.00 “Святыни Кремля”. Док. фильм. 
10.25 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ”. Мелодрама (СССР, 1947). 
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
12.35, 1.15 “Династии”. “Львы”. Док. се-

риал. 
13.30 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России”. 
“Вельские истории”. Док. сериал. 

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

15.00 “Острова”. 85 лет Армену Джигар-
ханяну. 

15.40, 0.00 “ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...” Комедия (СССР, 
1977). 

17.30 Большие и маленькие. 
19.45 125 лет со дня рождения поэта. 

“Сергей Есенин. Последняя поэ-
ма”. Док. фильм. 

20.40 “ДЕЛО № 306”. Детектива (СССР, 
1956). 

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

23.00 Клуб 37. 
2.05 “Искатели”. “Тайна гибели красно-

го фабриканта”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе Угонох про-
тив Квентина Домингоса. Транс-
ляция из Польши. 16+ 

7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 “Прибой”. Док. фильм. 12+ 
10.35 Все на футбол! 12+ 
11.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября 16+ 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. 
12.40 Волейбол. Чемпионат России 

“Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Локомотив” (Новосибирск) – 
“Зенит-Казань”. Прямая трансля-
ция. 

15.55 “Спартак” – “Зенит”. Live. Перед 
матчем”. Специальный репор-
таж. 12+ 

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. “Тамбов” – “Арсе-
нал” (Тула). Прямая трансляция. 

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Спартак” (Моск-
ва) – “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Ницца” – “Нант”. Прямая транс-
ляция. 

0.30 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Джеймс Галлахер против Кэ-
ла Элленора. Трансляция из Ита-
лии. 16+ 

2.00 “Джек Джонсон. Взлет и падение”. 
Док. фильм. 16+ 

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Дортмунд) – “Фрай-
бург”.

1 КАНАЛ 

5.30, 6.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. Ко-
медия (СССР, 1961). 

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

16+ 
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 

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

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

6+ 
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. “По-

двиг разведчика”. Док. фильм. 
16.05 “Пусть говорят”. Ток-шоу. Веду-

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
17.05 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной. 12+ 
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя се-

рия игр. 16+ 
23.10 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. Драма (Ки-

тай – Канада – США, 2017). 18+ 
1.35 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.20 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.10 Давай поженимся! 16+ 
3.50 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.30, 2.00 “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ”. 

Драма (Россия, 2010). 12+ 
6.00 “КАРУСЕЛЬ”. Мелодрама (Россия, 

2010). 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 “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”. Мело-

драма (Россия, 2017). 12+ 
13.35 “ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ”. 

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

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

ром Соловьевым. 12+ 
0.15 “Стена”. Док. фильм. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.45 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА”. Комедия (СССР, 1968). 
7.20 Фактор жизни. 12+ 
7.45 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “10 самых...” Тайные половины 

звезд. 16+ 
8.40 “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”. Се-

риал. 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.20 События. 
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. Коме-

дия (СССР, 1982). 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.30, 5.25 Московская неделя. 
15.05 “Вячеслав Тихонов. Нерешитель-

ный Штирлиц”. Док. фильм. 16+ 
15.55 “Прощание”. Любовь Полищук. 

16+ 
16.50 “Дикие деньги”. Потрошители 

звезд. 16+ 
17.40 “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-

КОВ”. Сериал. 12+ 
21.35, 0.40 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ”. Сериал. 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 “ЗАЛОЖНИКИ”. Мелодрама (Рос-

сия, 2019). 12+ 
3.05 “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”. Детектив 

(Россия, 2020). 12+ 
4.40 “Вера Васильева. Из простушек в 

королевы”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.10 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. Комедия 
(СССР, 1985). 12+ 

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”. Ток-шоу. 16+ 
0.10 Основано на реальных событиях. 

16+ 
3.35 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Про бегемота, который боялся 

прививок”, “Лоскутик и Обла-
ко”. Мультфильмы. 

7.50 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТ-
РА”. Драма (СССР, 1978). 

9.20 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

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

10.35 “ДЕЛО № 306”. Детектив (СССР, 
1956). 

11.55 “Письма из провинции”. Воро-
нежская область. 

12.20, 1.30 “Диалоги о животных”. Зоо-
парк Ростова-на-Дону. 

13.05 “Другие Романовы”. “Война и мир 
великого князя”. Док. сериал. 

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

14.15 “ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ”. Комедия (США, 1954). 

16.00 “Больше, чем любовь”. Екатери-
на Максимова и Рихард Зорге. 

16.40 “Пешком...” Дорога на Лопасню. 
17.10 “Романтика романса”. Андрею 

Петрову посвящается. 
18.10 “Хуциев. Мотор идет!” Док. 

фильм. 
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским. 
20.10 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”. Драма (СССР, 

1983). 
21.50 К 85-летию со дня рождения певца. 

Шедевры мирового музыкального 
театра. “РИГОЛЕТТО”. Фильм-опе-
ра с Лучано Паваротти. Режиссер 
Жан-Пьер Поннель. 1982 год. 

23.55 “ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ”. Коме-
дия (Италия, 1969). 

2.15 “Пер Гюнт”, “В мире басен”. 
Мультфильмы для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Кэла Эл-
ленора. Трансляция из Италии. 16+ 

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
“Матч”! 

9.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Спартак” (Моск-
ва) – “Зенит” (Санкт-Петербург). 

11.05, 21.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. 12+ 

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. 
12.40 Баскетбол. единая лига ВТБ. ЦСКА – 

“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция. 

15.55 “Спартак” – “Зенит”. Live”. Специ-
альный репортаж. 12+ 

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) – 
“Ахмат” (Грозный). Прямая транс-
ляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Ба-
вария” – “Грета”. Прямая трансля-
ция. 

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

0.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBА, WBО и IBF 
в супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии. 16+ 

1.50 “Не о боях”. Наталья Дьячкова. 16+ 
2.00 “Джек Джонсон. Взлет и падение”. 

Док. фильм. 16+ 
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

“Брест” – “Монако”.
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Он начал свою трудовую дея-
тельность ассистентом кафедры 
сельскохозяйственных мелиора-
ций в Новочеркасском инженер-
но-мелиоративном институте, 
после окончания этого института 
с отличием в 1954 году. Завер-
шив учебу в очной аспирантуре, 
И.П. Кружилин с 1960 по 1964 год 
работает директором Персианов-
ской ОМС. В 1962 году он успеш-
но защищает диссертацию на со-
искание ученой степени кандида-
та сельскохозяйственных наук. 

Начиная с 1964 года, после из-
брания по конкурсу И.П. Кружили-
на доцентом кафедры сельскохо-
зяйственных мелиораций, дека-
ном заочного факультета Волго-
градского сельскохозяйственного 
института, его судьба неразрывно 
связана с городом-героем Волго-
градом и Нижним Поволжьем. 
В 1971 году он работает прорек-
тором, а с 1977 по 1982 год руко-
водит кафедрой сельскохозяй-
ственной мелиорации и геодезии 
Волгоградского СХИ. Огромная 
роль принадлежит И.П. Кружили-
ну в организации и становлении 
гидромелиоративного факультета 
(1966). Им изданы методические 
указания по составлению курсо-
вых и дипломных проектов по оро-
шению, оросительным системам и 
их эксплуатации, подготовлены 
программы производственных 
практик по инженерно-мелиора-
тивным изысканиям, эксплуата-
ции гидромелиоративных систем 
и др. Первое учебное пособие 
“Оросительные системы и их экс-
плуатация” (М.: Колос, – 1971 г.), 
подготовленное им в соавторстве 
с М.Н. Багровым, в последующем 
выдержало 4-кратное издание с 
грифом учебника для с.-х. вузов 
страны и издано за рубежом. “Ме-
ханизация и автоматизация поли-
ва” (1973 г.); “Прогрессивная тех-
нология орошения сельскохозяй-
ственных культур” (1980 г.) и сего-
дня являются одними из основных 
учебников и учебных пособий для 
сельскохозяйственных вузов 
страны. 

В 70–80-е годы интенсивного 
развития оросительных мелиора-
ций в стране площадь орошаемых 
земель во многих экономических 
регионах, в том числе и в По-
волжье, увеличилась в 10 раз. 
В этот период под руководством 
И.П. Кружилина были проведены 
научные исследования по агро-
мелиоративной оценке влаго-

обеспеченности, природно-ме-
лиоративному районированию 
перспективного орошения По-
волжья, режимам орошения зер-
новых колосовых культур, много-
летних трав, сои, риса, созданию 
долголетних культурных пастбищ 
при дождевании, элементам тех-
ники и рациональным схемам по-
лива при дождевании, мелиора-
ции засоленных земель. Особое 
внимание при этом было уделено 
программированному возделыва-
нию сельскохозяйственных куль-
тур на орошаемых землях и тео-
ретическим вопросам по созда-
нию информационно-вычисли-
тельных систем управления вод-
ным режимом почвы с использо-
ванием микропроцессорной тех-
ники персональных и управляе-
мых ЭВМ. Активное участие 
И.П. Кружилин принял в обосно-
вании строительства и рекон-
струкции таких крупных гидроме-
лиоративных систем, как За-
волжская, Городищенская, Кала-
чевская, Тажинская и др. 

Теоретические и эксперимен-
тальные разработки, а также их 
практическая реализация позво-
лили И.П. Кружилину подгото-
вить и успешно защитить в 
1982  году диссертацию на со-
искание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. 

С 1982 по 2002 год И.П. Кру-
жилин работал директором Все-
российского научно-исследова-
тельского института орошаемого 
земледелия, в настоящее время 
он является главным научным со-
трудником института. Под его ру-
ководством и при непосредствен-
ном участии разрабатываются 
теория, методы и технологии 
комплексной мелиорации оро-
шаемых земель, которые позво-
ляют реализовать экологически 
безопасные, ресурсосберегаю-
щие технологии программирован-
ного возделывания сельскохо-
зяйственных культур, обеспечи-
вающие устойчивое и высокопро-
дуктивное ведение сельскохозяй-
ственного производства на оро-
шаемых землях в засушливых зо-
нах России. При этом теоретиче-
ски и экспериментально обосно-
вываются допустимые пределы 
насыщения агроландшафтов оро-
шаемыми землями и режимы ком-
плексной мелиорации их с осу-
ществлением текущего контроля 
и оперативного управления поч-
венно-мелиоративным состояни-

ем. Особое внимание уделяется 
обоснованию структуры посев-
ных площадей и типам севообо-
ротов в орошаемых агроланд-
шафтах, обеспечивающих утили-
зацию до 3,5% ФАР с набором 
высокорентабельных культур для 
хозяйств различных форм собст-
венности и специализации, а так-
же способам сохранения и рас-
ширенного воспроизводства пло-
дородия почв, приемам восста-
новления деградированных зе-
мель, минимализации и утилиза-
ции дренажно-сбросных вод. Раз-
рабатываются комплексные мо-
дели и алгоритмы, а также про-
граммы управления на ЭВМ вод-

ным и пищевым режимами почвы, 
интегрированной защитой посе-
вов, способствующие экономии 
ресурсов и снижению пестицид-
ной нагрузки в создаваемых вы-
сокоадаптивных технологиях 
программированного выращива-
ния сельскохозяйственных куль-
тур с высоким качеством полу-
чаемой продукции. 

Отличительной чертой на-
учной деятельности И.П. Кружи-
лина является не только теоре-
тическая обоснованность, но и 
практическая направленность 
его работ. Так, он является авто-
ром многих рекомендаций по тех-

нологиям программированного 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур, методики 
оценки продуктивности орошае-
мых земель, научно обоснован-
ной системы орошаемого земле-
делия Волгоградской области с 
программированным выращива-
нием урожаев сельскохозяй-
ственных культур, научно об-
основанных систем ведения агро-
промышленного производства. 
Внедрение этих разработок в 
сельскохозяйственное производ-
ство способствовало повышению 
продуктивности орошаемого гек-
тара в Волгоградской области от 
3,3 до 6,1, а в целом по стране от 
3,2 до 3,8 тысяч кормовых еди-
ниц. Внедрение же научно об-
основанных систем орошаемого 
земледелия в отдельных хозяй-
ствах, таких как “Николаевский” 
Николаевского района, “Страна 
Советов” Михайловского района, 
“Пламя революции” Среднеахту-
бинского района Волгоградской 

области и другие, способствова-
ло повышению продуктивности 
орошаемой пашни до 10–12 ты-
сяч кормовых единиц. 

И.П. Кружилин является авто-
ром более 600 опубликованных 
работ, в том числе 45 изобрете-
ний, защищенных авторскими 
свидетельствами и патентами, 
40  монографий, учебников и 
учебных пособий, брошюр и нор-
мативных документов для про-
ектных, строительных и эксплуа-
тационных мелиоративных сель-
скохозяйственных организаций. 
Им создана научная школа, пред-
ставленная учениками-мелиора-
торами различных регионов Рос-

сии и ближнего зарубежья, под-
готовлено 15 докторов и 27 кан-
дидатов наук. Об авторитете уче-
ного свидетельствует его актив-
ное участие в конгрессах, симпо-
зиумах в СССР, США, Словакии, 
Югославии, Германии, Израиле, 
Кубе, Монголии, ЮАР, где он до-
стойно представлял отечествен-
ную мелиоративную и сельскохо-
зяйственную науку. И.П. Кружи-
лин является членом редколле-
гии журнала “Мелиорация и вод-
ное хозяйство”, продолжитель-
ное время работал в секции “Аг-
ропромышленный комплекс и 
лесное хозяйство” Комиссии при 

Президенте Российской Федера-
ции по присуждению государст-
венных премий в области науки и 
техники, являлся членом колле-
гии советников по номинациям в 
справочники Американского био-
графического института и Меж-
дународного биографического 
центра в Кембридже. 

За успешную научно-педаго-
гическую работу в 1985 году ему 
было присвоено ученое звание 
профессора по специальности 
“мелиорация и орошаемое земле-
делие”. В 1988 году он был из-
бран членом-корреспондентом 
Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В.И. Лени-
на (ВАСХНИЛ), в 1990 году дей-
ствительным членом (академи-
ком) Российской академии сель-
скохозяйственных наук (РАСХН), 
в настоящее время Иван Панте-
леевич действительный член 
Российской академии наук. 

Талант исследователя, трудо-
любие и целеустремленность вы-
двинули И.П. Кружилина в число 
ведущих ученых-мелиораторов 
не только в России, но и за рубе-
жом. В 1994 году он был избран 
действительным членом (акаде-
миком) Нью-Йоркской академии 
наук. 

Заслуги И.П. Кружилина от-
мечены многими государствен-
ными наградами, в числе которых 
орден “Знак Почета” и орден По-
чета, медаль “За трудовую доб-
лесть”, “В честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина”. Ему при-
своено почетное звание заслу-
женного деятеля науки Россий-
ской Федерации, он награжден 
Международным дипломом обще-
ственного признания и Медалью 
чести Американского биографи-
ческого института за значитель-
ный вклад в профессиональную 
область и улучшение обществен-
ных отношений, а в 1997, 1998 и 
в 2001 годах Американским био-
графическим институтом был 
признан “Человеком года”. 
В 2002 году Международный био-
графический центр в Кембридже 
(Англия) включил И.П. Кружили-
на в число 1000 крупнейших уче-
ных мира. В том же 2002 году 
международной организацией 
“Кто есть кто в мире” США про-
фессиональное эссе о И.П. Кру-
жилине включено в издание 
“500 выдающихся людей XXI сто-
летия”. 

Правительством РФ в 2013 го-
ду была принята Федеральная це-
левая программа “Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 
2014–2020 годы”, в основу кото-
рой вошла “Концепция мелиора-
ций сельскохозяйственных зе-
мель” разработанная сотрудника-
ми нескольких научных институ-
тов. Инициатором и главным 
вдохновителем ее создания был 
Кружилин И.П. Благодаря Феде-
ральной программе в Волгоград-
ской области на протяжении пяти 
лет было введено более 20 тыс. 
га орошаемых земель. 

Логичным продолжением дан-
ной концепции стали рекоменда-
ции по научному обоснованию 
дождевальной техники и режи-
мов орошения сельскохозяй-
ственных культур в Нижнем По-
волжье, которые были разрабо-
таны Кружилиным, И.П., Мелихо-
вым В.В. и другими научными со-
трудники института. В этих реко-
мендациях на основе анализа 
природных условий, показателей 
развития сельского хозяйства в 
Нижнем Поволжье обоснованы 
параметры оптимизации водного 
режима почвы для новых дожде-
вальных машин и разработаны 
современные требования сель-
скохозяйственного производства 
к технике полива с обоснованием 
экономических и экологических 
показателей. 

Сейчас, ученые мелиораторы 
работают над Стратегией ком-
плексных мелиораций до 2030 го-
да и И.П. Кружилин возглавляет 
одно из направлений.

К 90-летию академика И.П. Кружилина
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Академик Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (ныне академик РАН), профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель 
науки РФ Иван Пантелеевич Кружилин родился 9 ок-
тября 1930 года в хуторе Максаевский Вёшенского 
района Ростовской области в семье крестьян. На ро-
дине великого писателя Шолохова.



Сегодня достижения нескольких
поколений научных работников достой-
но преумножает коллектив высококва-
лифицированных сотрудников, который
ежегодно передает в Государственное
сортоиспытание по 20–25 новейших
сортов и гибридов. Не уступающих, а
порой превосходящих зарубежные, но
без генетической модификации.

Каковы же конкретные достоин-
ства современных чудо-новинок и ко-
гда они появятся на полях профессио-
нальных овощеводов, любителей, а
еще и в качестве выращенных продук-
тов на столе потребителей? Эти и
другие вопросы наш корреспондент
Венедикт Дадыкин обсудил с дирек-
тором Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения
“Федеральный научный центр овоще-
водства”, доктором с/х наук, член-кор-
респондентом Российской Академии
наук, Алексеем Васильевичем Сол-
датенко.

– Уважаемый Алексей Василь-
евич! От имени всех журналистов-
аграрников поздравляем лично
Вас и Ваших коллег с золотым
юбилеем Федерального Центра!

В наше время, при обилии про-
дукции многочисленных частных
агрофирм, семена с эмблемой ВНИ-
ИССОКа (теперь ФНЦО) – результат
отечественных научных достиже-
ний – вызывает особое доверие,
поскольку базируются на прове-
ренных временем достижениях че-
тырех поколений известных уче-
ных. Еще 100–50 лет назад они соз-
дали сорта, многие из которых до
сих пор актуальны и востребованы
овощеводами. Поделюсь эпизодом
из личных наблюдений. 

Давней осенью 1970 года, буду-
чи еще студентом МГУ, один из
своих первых газетных репорта-
жей я готовил с уборочной на под-
московном опытном поле Грибов-
ской опытной станции, где удивили
огромные кочаны капусты и разно-
образные овощные тыквы, замеча-
тельный вкус и аромат грунтовых
подмосковных помидоров. А еще –
сладкая морковь, салатный лук –
не хуже крымского! Признаюсь,
при изложении в репортаже всего
увиденного было трудно сдержать
эмоции, нарушавшие общеприня-
тый в ту пору газетный стиль…

Теперь, осенью 2020-го, хоте-
лось бы познакомиться с лучшими
из современных селекционных до-
стижений Центра и чем они отли-
чаются от прежних сортов? 

– Новинок в наше время немало, и
они действительно не уступают луч-
шим мировым по целому комплексу до-
стоинств: урожайности, устойчивости к
заболеваниям и вредителям, улучшен-
ным биохимическим составом. Гибри-
ды капусты белокочанной Северянка,
Мечта, Зарница, обладают лучшими
вкусовыми и засолочными качествами. 

Сорта и гибриды моркови столо-
вой отличаются устойчивостью к бо-
лезням хранения и имеют корнеплода-
ми высокого качества, содержание ка-

ротина у лучших образцов (Марлинка,
Московская зимняя А) – 21–25 мг%.

В нашем Приморском филиале
созданы сорта Тайфун, Суражев-
ская 1, Приморская 22 с устойчи-
востью к альтернариозу, которые в
годы с наибольшим развитием болез-
ни обеспечивают получение урожая. 

По свекле выделяются односемян-
ные сорта – Бордо односемянная, Од-
норостковая, Нежность, позволяющие
снизить затраты ручного труда (более
чем на 20%) и норму высева (в 2 раза).

Сорта лука репчатого Сигма, Це-
париус, Азелрос, Тэрвин, Золотые ку-
пола, Колобок, Евро-12,
Кержак, Антре, создан-
ные на основе межвидо-
вой гибридизации имеют
групповую устойчивость
к наиболее вредоносным
заболеваниям – перо-
носпорозу, бактериаль-
ной и шейковой гнилям,
что позволяет снизить
количество химических
обработок против болез-
ней и получить экологи-
чески безопасную про-
дукцию даже в неблагоприятные для
этой культуры годы. 

Сорта нашей крупноплодной тык-
вы не имеют зарубежных аналогов по
скороспелости, холодостойкости, уро-
жайности, вкусовым качествам, со-
держанию биологически активных ве-
ществ, в том числе каротина: Росси-
янка (27 мг%), Конфетка (27,1 мг%),
Премьера (23 мг%), Ольга (21 мг%). 

Особая наша гордость сорта то-
мата и перца сладкого с пониженной
теплотребовательностью, способные
давать высокий стабильный урожай
при сумме эффективных температур
15000С при необходимых: 30000С, что
позволяет продвинуть выращивание
этих культур на 300 км. севернее тра-
диционных областей возделывания.
Вместе с тем, оранжевоплодные сор-
та томата Росинка и Чаровница
имеют высокое содержание ?-кароти-
на от 16,34 до 24,10/100 сухой массы,
а малиновоплодные – Малинка, Ло-
тос – высокое содержание ликопина
(31,4–35,25 мг/100 г сухой массы).

– Расскажите о современных ме-
тодах, используемых в селекции? 

– Сохраняя традиции Грибовской
станции, ведем селекцию, как с при-
менением классических методов, так
и с привлечением современных тех-
нологий. На современном этапе в
ФНЦО разработаны инновационные
биотехнологии, позволяющие полу-
чать однородные линии через культу-
ру in vitro (в пробирке). Это позволяет
сократить отдельные этапы селек-
ционного процесса вдвое создавая
новые сорта и гибриды в короткий
срок – за 3–6 лет по сравнению с
классическими методами (7–15лет). 

– Какие лаборатории работают
наиболее успешно? 

– В Центре все лаборатории рабо-
тают успешно и слажено, каждая име-
ет свое направление исследований,
свое Государственное задание. Ре-

зультаты буквально каждой лаборато-
рии являются кирпичиком для выпол-
нения Программы Продовольственной
Безопасности нашей страны.

– Хотелось бы, чтобы вы под-
робнее рассказали о малораспро-
страненных овощных культурах,
которые пока редко у нас выращи-
вают. Подробнее о достоинствах
амаранта, листовой декоративной
капусты, овощной хризантемы.

– В этой группе растений создано
более 80 районированных сортов по
34 культурам. Среди них – уникальные
сорта: шпинат с устойчивостью к на-
коплению экотоксикантов, сорта ку-
стового укропа с продуктивностью от
200 до 600 г зеленой массы, ультраско-
роспелый сорт репы листовой Сапфир
с содержанием витамина С 95 мг%, се-
рия сортов листовой и корневой пет-
рушки, амаранта овощного с высоким
содержанием биологически активных
веществ и антиоксидантов. В амаран-
товом масле из семян сорта Валенти-
на содержится 25% сквалена (у ино-
странных аналогов – 7–8%). Сорта
хризантемы съедобной Узорчатая и
Янтарная обладают повышенным со-
держанием фенольных веществ и
Р-витаминной активностью. Исследо-
вания показали, что важным ее пре-
имуществом является комплексное со-
держание рутина, кверцетина и изо-
кверцетина, которые в сочетании с вы-
соким количеством аскорбиновой кис-
лоты и каротиноидов создают мощный
антиоксидантный пул, необходимый
для нормальной жизнедеятельности
человека. Экстракты из листьев хри-
зантемы съедобной близки по своему
действию экстракту женьшеня. 

В последние годы расширяется вы-
ращивание зеленных и пряных культур

на гидропонике в связи с востребован-
ностью продукции и необходимостью
повышения рентабельности производ-
ства. Проведенные исследования по-
казали возможность выращивания на
существующих салатных линиях более
34 видов зеленных и пряно-вкусовых
культур. В настоящее время широко
возделывают около 12 видов. Основ-
ная культура – салат-латук. Требова-
ниям технологии полностью соответ-
ствуют широко выращиваемый сорт:
укропа – Аллигатор, салата – Букет,
Кавалер, Анапчанин; индау (рукола) –

Русалочка; базилика Фиолетовый
блеск, Гвоздичный, Карамельный.

– Замечу, что за “приручение”
нескольких таких особо ценных
новых культур сотрудники Вашего
института удостоены Государст-
венной премии РФ в области науки
и техники, а потом и премии Прави-
тельства РФ. 

– Разработанные авторами на-
учные основы отбора и оценки овощ-
ных, плодовых и ягодных культур с вы-
сокоэффективной антиоксидантной
системой включает создание и исполь-
зование комплексной системы анали-
за антиоксидантных соединений, в том
числе фенольных. Разработанная си-
стема анализа способна служить мар-
керным признаком пищевой ценности
и критерием оценки растительного
сырья при создании функциональных
пищевых продуктов, а также диагно-
стическим показателем устойчивости
растений к действию абиогенных и
биогенных стрессоров. На основе ли-
стовой биомассы амаранта сорта Ва-
лентина создан полифункциональный
продукт – биологически активная до-
бавка к пище “Фиточай Амарантил”, со-
держащая до 5% фенольных антиокси-
дантов, в том числе дигидрокверцети-
на, кверцетина и рутина, а также бета-
цианины и аскорбиновую кислоту. По-
казано, что биологически активная до-
бавка к пище “Фиточай Амарантил” вы-
полняет защитные функции в организ-
ме человека, выступая в качестве про-
тивоопухолевого средства и осуществ-
ляя комплексное воздействие на си-
стему: микрофлора желудочно-кишеч-
ного тракта – ткани и органы челове-
ческого организма, обеспечивая био-
химическую коррекцию дисбактериоза
и укрепление иммунной системы, что
имеет большое значение для решения
проблемы здоровья нации.

– Особая проблема – отече-
ственное семеноводство. Насколь-
ко существенен вклад Вашего
центра в научное обеспечение и

организацию россий-
ского семеноводства,
ведь не секрет, что
пока более чем на по-
ловине площадей об-
щероссийского огоро-
да используются им-
портные семена?

– ФГБНУ ФНЦО
ежегодно производит
250–300 т оригинальных
и репродукционных се-
мян. В этом существен-
ную помощь оказывает

наш Северо-Кавказский филиал, рас-
положенный в Ставропольском крае.
В первичном семеноводстве ежегод-
но находятся более 140 сортов и гиб-
ридов F1 по 60 овощным и бахчевым
культурам. В головной организации
центра работает цех по доработке,
инкрустации и фасовке семян. ФГБНУ
ФНЦО осуществляет авторский конт-
роль за соблюдением технологии раз-
мещения своих селекционных дости-
жений, оказывает научно-методиче-
скую помощь хозяйствам в организа-
ции и производстве сортовых семян,

внедрении новых сортов и технологи-
ческих разработок по семеноводству.
Центр ведет Межгосударственный
технический комитет (МТК) № 124
(Семена и посадочный материал
овощных, бахчевых и кормовых кор-
неплодов), ТК 359 (Семена и посадоч-
ный материал), Технический комитет
по стандартизации 040 (Продукция
органического производства). Ми-
нобрнауки РФ начало реализовывать
программу по созданию и развитию
селекционно-семеноводческих цент-
ров для внедрения в агропромышлен-
ный комплекс современных техноло-
гий на основе собственных разрабо-
ток научных и образовательных орга-
низаций. Таких центров планирует
создать тридцать, в том числе на базе
нашей организации. Надеемся, что со
следующего года будет открыто фи-
нансирование на закупку техники и
оборудования и вклад нашего центра
станет еще существеннее.

– Наконец, последний вопрос,
затрагивающий интересы миллио-
нов владельцев ЛПХ, заинтересо-
ванных в урожайных и качествен-
ных сортах и гибридах, отвечаю-
щих требованиям сегодняшнего
дня. На это, кстати, обратил внима-
ние В.И. Кашин, Председатель Аг-
рарного комитета Государствен-
ной Думы РФ, выступавший на не-
давней конференции, посвящен-
ной 100-летию основания ВНИИС-
СОКа. Любители-овощеводы дале-
ко не всегда довольны качеством
семян, приобретенных у агрофирм.
А новинки от ученых им, мягко го-
воря, не всегда недоступны, осо-
бенно тем, кто живет далеко от
столицы. Вот и возникает вопрос:
может ли Федеральный центр ово-
щеводства способствовать тому,
чтобы и любители-овощеводы бы-
стрее воспользовались Вашими
достижениями, обеспечив свои
собственные семьи качественны-
ми и разнообразными овощами?

– Для обеспечения семенами ово-
щеводов-любителей с 2017 года у нас
функционирует интернет-магазин,
где всегда есть более 200 райониро-
ванных сортов и гибридов овощных и
бахчевых культур, созданных учены-
ми центра. Заказы поступают из раз-
личных регионов страны от Калинин-
града до Владивостока и информация
о продукции ФНЦО теперь представ-
лена на всех площадках социальных
сетей, где овощеводы могут узнать о
новинках и задавать нашим специа-
листам любые вопросы. Мы регуляр-
но участвуем в ярмарках и специали-
зированных выставках во многих ре-
гионах, где также есть возможность
получить необходимую овощеводам
информацию и приобрести семена.

– Спасибо, Алексей Василь-
евич, за обстоятельные ответы на
вопросы. Предлагаю продолжить
наше сотрудничество, регулярно
рассказывая о том новом, что рож-
дается на опытных полях и в се-
лекционных лабораториях вашего
Федерального Центра.
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От Грибовской станции
Совсем недавно Федеральный центр овощеводства (ВНИИССОК)

отметил столетний юбилей. Поздравить коллег приехали министр
науки и высшего образования В.Н. Фальков, президент Российской
академии наук А.М. Сергеев, председатель Комитета ГД по аграрным
вопросам, академик РАН В.И. Кашин, академики РАН и коллективы
ведущих сельскохозяйственных научных организаций.

Более 1270 сортов и гибридов овощ-
ных, бахчевых и цветочных культур соз-
дано и районировано учеными старей-
шего в России Федерального научного
центра овощеводства, называвшегося
когда-то Грибовской овощной селекцион-
ной опытной станцией, а позднее – Все-
союзным НИИ селекции и семеноводства
овощных культур (ВНИИССОК).
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Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Агрошкола на «зеленой крыше»

Программа “зеленых
крыш” для государствен-
ных школ будет особенно
полезна для городских рай-
онов, где доступ к зеленым
насаждениям ограничен,
считает автор законопро-
екта. “Образование школь-
ников не должно ограничи-
ваться классом. Зеленые
крыши позволяют учащим-
ся непосредственно зани-
маться устойчивыми прак-
тиками и собственными глазами
видеть влияние, которое экологи-
чески сознательные инициативы
могут оказать на их родные города
и районы. Познакомив детей с эти-
ми идеями на ранних этапах обуче-
ния, мы прокладываем путь к более
здоровому сообществу”, – говорит
Веласкес.

В рамках программы “Зеленые
крыши” для государственных
школ” предполагается, что Мини-

Городские школы могут стать благодатной почвой для изуче-
ния окружающей среды и производства продуктов питания.
Представитель штата Нью-Йорк Нидия М. Веласкес выступает ав-
тором законопроекта о выделении федеральных ресурсов на
установку “зеленых крыш” для государственных школ (началь-
ных и средних классов).

А КАК У НИХ?

Речь идет о яблоках, сливах и
грушах, урожай которых находится
под угрозой. Из-за коронавируса в
стране резко сократилась торго-
вая активность, а также проблем
добавляет сильная засуха. Кроме

того, в этом году урожай вызрел
очень быстро, поэтому бесплатную
раздачу фруктов пришлось начать
гораздо раньше, чем обычно.

Сейчас акция уже идет в феде-
ральной земле Нижняя Саксония.

Растущие здесь деревья с тремя
видами фруктов стали помечать
желтыми лентами. С них любой
желающий может собирать хоть
все фрукты абсолютно бесплатно.
Если они такими лентами не по-
мечены, то их трогать нельзя. При
сборе урожая запрещается зале-
зать на деревья, ломать ветки и
оставлять после себя мусор.

По подсчетам местных вла-
стей, ежегодно из-за погодных
условий и других проблем в Гер-
мании гибнут тонны плодов.

В Германии в следующий вторник стартует акция “Deutschland
rettet Lebensmittel” (“Германия спасает продукты”), в рамках ко-
торой немецкие садоводы будут бесплатно раздавать населению
фрукты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Винодел рассказал, что про-
дукт хранится в стальных резер-
вуарах, соединенных с дистилля-

ционной системой. По его словам,
во время технологического про-
цесса из напитка получается эти-

ловый спирт, за-
тем его доводят
до качества, нуж-
ного для про-
изводства самого
геля с фармацев-
тическими свой-
ствами. Для этого
спирт перекачи-
вают через насо-
сы по трубам, по-
путно добавляя
необходимые хи-
мические веще-
ства. Потом он по-
падает в цистерну,

и упаковщики развозят его по ап-
текам и магазинам.

В дальнейшем этот лечебный
продукт планируют отправлять на
перегонные заводы тем же клиен-
там, которые планировали импор-
тировать вино. Правительство
страны приняло соответствую-
щее постановление, новое реше-
ние позволит убить двух зайцев:
спасти местных виноделов от фи-
нансовых потерь и помочь нуж-
дающимся в медицинской помо-
щи. При этом прибыль от реали-
зации этого медицинского сред-
ства будет сопоставима со сред-
ними доходами от продажи вина.

Ранее итальянские виноделы
уже предлагали такой способ ра-
зумного использования непродан-
ного вина. Например, в мае раз-
решение на это у правительства
страны просил крупный местный
союз фермеров Conagricultura. То-
гда виноделы оценивали стои-
мость одного литра такого сред-
ства в 3–4 евро, что в 3 с лишним
раза дешевле обычного.

Итальянские виноделы из Апеннин нашли способ с пользой из-
бавиться от огромного количества непроданного за время коро-
навируса напитка, сделав из него санитайзеры (специальные дез-
инфицирующие гели). Об этом сообщает глава Национальной ас-
социации производителей алкоголя и бренди Антонио Эмальди.

Фрукты всем бесплатно

Вино на мыло...

ния COVID–19.
Законопроект получил реши-

тельную поддержку со стороны
многих известных организаций и
энтузиастов, сейчас передан в ко-
митет Палаты представителей по
вопросам образования и труда.

электроэнергию. При правильном
уходе такая крыша прослужит
40 лет, в отличие от стандартной
кровли со сроком годности от
10 до 15. Кроме того, законо-
проект предусматривает финан-
сирование обслуживания на срок
до 4 лет после установки каждой
крыши.

Обучение на открытом воз-
духе также снизит риск распро-
странения нового коронавируса.
Этот вывод автор делает из
опыта прошлых лет, когда в
1900-х годах в школах было ор-
ганизовано обучение под откры-
тым небом, чтобы не допустить
заражения учащихся туберкуле-
зом. Сегодня эта мера поддер-
жана учителями начальных
классов, которые опасаются,
что отправка учителей и детей
обратно в школу может пред-
ставлять опасность с точки зре-

стерство энергетики США реали-
зует грантовую поддержку на
установку и обслуживание таких
систем, поскольку зеленые кры-
ши – надежный метод уменьше-
ния углеродного следа здания, а
кроме того, имеет ряд дополни-
тельных преимуществ.

“Зеленые крыши”, по подсче-
там, могут сэкономить одной аме-
риканской школе до 41 587 долла-
ров в год только на расходах на

Для украинцев это сделка вы-
годна, комментируют эксперты, так
как экспорт мяса в последнее вре-
мя падает. Однако все же обмен
может стать неравноценным, так
как крокодилятина – мясо дорогое.
За килограмм просят не меньше
тысячи гривен, что примерно 3 тыс.
рублей. Так что обычные граждане
вряд ли начнут варить борщ из аф-
риканских пресмыкающихся.

Между тем стало известно, что
колумбийских школьников под ви-

дом говядины корми-
ли кониной и осляти-
ной. Причем исполь-
зовалось мясо либо
больных животных,
либо это была уже
падаль. Поставки
шли на широкую ногу:
с мая 2018-го по сен-
тябрь 2019-го ежене-
дельно в школьные
столовые страны по-
ступало по 2 тонны

конины, которой с помощью химоб-
работки придавали вид говядины.
Генпрокуратура Колумбии ведет
расследование.

Свинину, свиное сало, курятину и яйца будет поставлять Украи-
на в Южно-Африканскую Республику. Такое сообщение опубли-
ковала на официальном сайте госслужба Украины по вопросам
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Афри-
канцы, в свою очередь, предложили товар, которым
богата их республика, – крокодилье мясо и шерсть.

...а сало – на мясо крокодила

НАПАСТИ

АЧС за электрозабором

Речь идет об очаге в районе
убранного кукурузного поля на
территории округа Шпрее-Ней-
се. Это в 7 км от границы страны
с Польшей. Строительство под-
твердили в Минздраве Потсда-
ма. Вокруг основной зоны по-
явятся защитные электрические
ограждения радиусом не менее
3 км, а длина всего забора со-
ставит около 12. Также власти
страны привлекли специально
обученных собак для поиска
остальных диких кабанов и по-
просили водителей не выбрасы-
вать остатки еды в окна автомо-
билей. Ранее в 15-километровой
зоне от очага был объявлен ка-
рантин и введен запрет на пере-
мещение сельхозживотных на
неопределенный срок.

Вирус был обнаружен 10 сен-
тября. Им оказался заражен дикий
кабан. После гибели животного его
генный материал исследовал Не-
мецкий институт здоровья живот-
ных, который и подтвердил диаг-
ноз. Несколько стран уже запрети-
ли или ограничили ввоз из Герма-
нии на их территорию восприимчи-
вых к болезни животных, их генно-

го материала и продуктов из них.
Среди этих государств, например,
Украина и Китай. Также сама Гер-
мания ограничила поставки своей
продукции во все страны за преде-
лами ЕС. По подсчетам немецких
свиноводов, только от ограничения
экспорта в Китай они могут поте-
рять более 1 млрд. долларов в год.
И это если не считать последствий
худшей со времен Второй мировой
войны экономической рецессии в
стране из-за пандемии.

Добавим, что крупнейший сви-
новодческий завод Германии был
закрыт в течение месяца летом
2020 года после того, как у тысячи
рабочих был выявлен COVID-19.

Кстати, в 2019 году КНР им-
портировала почти 2 млн. тонн
свинины. Относительно 2018-го
импорт свинины взлетел тогда на
67%. Это произошло на фоне де-
фицита мяса, вызванного АЧС,
серьезно подорвавшей свиновод-
ство и подстегнувшей потреби-
тельскую инфляцию в стране.

Случаи АЧС в странах Восточ-
ной Европы фиксируются уже не-
сколько лет. За это время там
произошло более 20 вспышек, но
в Германии это первый случай.
В числе последних стран, куда
пришел вирус, оказалась Бель-
гия. Там первые вспышки нача-
лись в середине 2018 года.

В федеральной земле Бран-
денбург (Германия) возвели
электрический забор на террито-
рии, где обнаружен первый слу-
чай африканской чумы свиней.

КОРОТКО

Власти Мюнхена (Германия)
опасаются самовольного про-
ведения гражданами в этом го-
ду популярного здесь пивного
праздника Октоберфест.

В 2020 году открыть фестиваль
планировалось уже в эту субботу в
12:00 по местному времени. Теперь
же из-за пандемии он будет отме-
нен впервые за 70 лет. Несмотря
на это, организаторы фестиваля
не хотят полностью лишать горо-
жан праздника, хотят заменить его
мелкими мероприятиями.

Мэр города Дитер Рейтер не
одобряет такую замену. По его
словам, это лишь увеличит число
инфицированных, и распорядился
в день несостоявшегося фестива-
ля проверять горожан на предмет
заражения.

В то же время даже некото-
рые врачи считают, что запре-
щать такие мероприятия непри-
емлемо. По их мнению, популяр-
ный пивной фестиваль всегда
можно провести при условии со-
блюдения правил гигиены.

Урожай зерновых во Фран-
ции ожидается немногим более
59 млн. тонн, что почти на 17%
меньше прошлогоднего.

В Минсельхозе страны приво-
дят данные, согласно которым но-
вый урожай ожидается меньше,
чем в среднем за последние
5 лет, на 10%.

Хуже всего дело обстоит с мяг-
кой пшеницей – основной здесь
зерновой культурой:  в этом сезоне
удалось собрать 29,47 млн. тонн, на
четверть меньше прошлогоднего.
Твердой пшеницы собрано 1,3 млн.
тонн, что на 16,7% меньше прошло-
годнего и на 26,8% меньше средне-
го значения с 2016 года.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Чем слаще, тем лучше

Переход с жидкого корма на
твердый – это период стресса, ко-
гда животные часто сокращают
потребление пищи, что негативно
влияет на их здоровье и продук-
тивность.

Чтобы стимулировать потреб-
ление твердого корма, китайские
ученые применили ароматизато-
ры. Ведь у свиней больше обоня-
тельных рецепторов, чем у лю-
дей, и запахи сильнее привле-
кают поросят.

Во время испытаний порося-
там предложили два препарата:
один с молочным вкусом, другой –
с ароматом малины, в одной дози-
ровке. Результаты показали, что
поросята выбирали “малиновые”

корма, и с каждым днем это пред-
почтение увеличивалось. Ученые
считают, что фруктовые ароматы
более летучие, по сравнению с
молочными. Поэтому запаз со
вкусом малины легче распростра-
няется в воздухе, привлекая жи-
вотных.

Также выяснилось, что “мали-
нового” корма съедается больше
“молочного”. Высокое потребле-
ние препарата привело к лучшим
привесам и высокой конечной жи-
вой массе в 45 кг, по сравнению с
41 кг, получаемых на корме с мо-
лочным привкусом.

Поросята любопытны, при-
чем чувствительны к запахам,
отдавая предпочтение сладким.
Поэтому добавление в корм
фруктовых вкусов, таких, на-
пример, как малина, приводит к
большему потреблению пищи,
считают китайские ученые.
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21 сентября глава области Владислав Шапша в режиме
видео-конференц-связи провел заседание регионального
правительства, посвященное прогнозу социально-экономи-
ческого развития области на 2021–2023 годы. С докладом
выступил замгубернатора Владимир Попов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Впереди устойчивый
рост экономики

В 2021–2023 годах на
рынке труда будет про-
исходить восстановление
баланса спроса и предло-
жения рабочей силы до
уровня 2019 года. Уро-
вень регистрируемой
безработицы в 2021 году
составит 0,8–0,7%, в
2023-м – 0,6–0,5%, еже-
годный рост заработной
платы – 2–3%.

Валовой региональ-
ный продукт (ВРП) в
2021 году прогнозируется
на уровне 102,5–103,1%.
В последующие два года
его прирост планируется от 102,6
до 103,4%. Наибольший вклад в
ВРП вносят промышленность
(42%), торговля (12%), сельское
хозяйство (5,7%), строительство
(5,2%) и операции с недвижимым
имуществом (6,8%).

Динамика роста промышлен-
ности после незначительного за-
медления в текущем году восста-
новится и достигнет в 2021-м от
2,5 до 2,7%. В течение всего
среднесрочного периода про-
мышленный комплекс будет со-
хранять положительные темпы
роста от 2 до 3%.

Выпуск сельхозпродукции в
2021 году, по прогнозам, соста-
вит 107,4–107,6% к предыдущему
году. По темпам роста производ-
ства молока область уже не-
сколько лет лидирует в России.
За первые шесть месяцев этого
года этот показатель достиг
113,5%. Планируется заверше-
ние строительства нескольких
животноводческих комплексов в
Куйбышевском, Хвастовичском и
Жуковском районах. Эти и дру-
гие проекты обеспечат прирост
сельхозпродукции в предстоящие
3 года среднегодовыми темпами
не менее 7–8%.

Конкурс реализуется по по-
ручению Президента РФ и наце-
лен на выявление перспективных
лидеров для законотворческой
деятельности. Организатором
выступает АНО “Россия – страна
возможностей”.

В ходе дискуссии, посвящен-
ной взаимодействию исполни-

тельной и представительной вла-
сти, а также проблемам и их ре-
шению, модератор – гендиректор
Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
Валерий Федоров предложил
Владиславу Шапше поделиться с
участниками опытом эффектив-
ного построения карьеры.

Отвечая на вопросы, глава ре-
гиона подчеркнул, что народным
избранникам важно уметь пред-
ставлять интересы людей, даже
если эти интересы диаметрально
противоположны, и это непростая
задача. “Мы находили общий язык
с депутатами разной партийной
принадлежности и разных взгля-
дов, всегда умели договориться об
общем, о том, что мы делаем для
наших жителей. Если внутри раз-
драй, сложно будет идти вперед.
Калужскую область часто назы-
вают экономическим чудом, и это
было бы невозможно, если бы не
был выстроен диалог между ис-
полнительной властью и депута-
тами. Каким депутату нужно
быть? Любите и уважайте своих
избирателей. Если вы будете по-
человечески к ним относиться, то
и общее дело будет спориться”, –
уверен Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что
Калужская область остается од-
ним из лидеров в стране по тем-
пам экономического развития.
На территории региона созданы
индустриальные парки, особая
экономическая зона, действуют
льготные налоговые режимы, ак-
тивно привлекаются прямые ино-
странные и российские инвести-
ции. “В этот непростой период все
инвесторы подтвердили участие
в намеченных проектах. Никто не
остановил строительство. Кроме
того, были достигнуты новые до-
говоренности”, – сказал он.

Затронув тему пандемии, глава
региона подчеркнул, что борьба с
коронавируом выявила слабые ме-
ста в сфере здравоохранения.
По его мнению, необходимо ре-
шить вопрос доступности и каче-

ства медицинских услуг: “Здесь мы
уже сделали значимые шаги.
В этом году будет установлено
50 фельдшерско-акушерских пунк-
тов”. В регионе также продолжится
работа и по другим направлениям.
В числе приоритетных – повыше-
ние комфортности среды прожива-
ния и проекты по цифровизации.

Отвечая на вопрос об открыто-
сти общения с населением, Влади-
слав Шапша сказал, что он уже
давно и активно пользуется соци-
альными сетями, где общается с
разными людьми. По его мнению,
неудобный вопрос или наличие
проблемы – “это возможность по-
говорить, обсудить, возможно,
найти решение, объяснить свою
позицию”.

О своей службе на Северном
флоте и возвращении в Обнинск
Владислав Шапша ответил, что
не жалеет о годах, проведенных
в Мурманске, а послужить своей
малой родине – “Это большой
шанс, большая ответственность”.

Глава области также подчерк-
нул, что не ставил перед собой
цель возглавить регион, поскольку
в годы его юности молодые люди
мечтали быть пожарными, мили-
ционерами, космонавтами, учены-
ми, а политика мало кого интересо-
вала. “Правильно, если ты ставишь
для себя цель стать лучшим в
своем деле, профессии. Это может
быть любая сфера деятельности.
Если ты готов честно работать,
преодолевать препятствия, тер-
петь неудобства, идти вперед и по-
казывать, на что способен, то ре-
зультат будет, чем бы ты ни зани-
мался”, – сказал Владислав Шапша.

По словам губернатора, он
всегда предельно открыт для лю-
дей, а отсутствие свободного вре-
мени воспринимает как часть
своей работы. Владислав Шапша
отметил, что нужно работать ис-
кренне и уметь слушать людей.
Единственное, по мнению губер-
натора, чего нельзя простить че-
ловеку, – это предательство.

В Калуге губернатор Влади-
слав Шапша в режиме видео-
конференц-связи дал интер-
вью Межгосударственной те-
лерадиокомпании “Мир”.

ИНТЕРВЬЮ Из первых уст

Область называют
экономическим чудом

21 сентября в Москве губернатор Владислав Шапша принял
участие в панельной дискуссии в рамках полуфинала всероссий-
ского конкурса “Лидеры России. Политика”.

ЛИДЕРЫ РОССИИ

18–19 сентября в Калуге прошла ежегодная агропромыш-
ленная ярмарка “Калужская осень – 2020”.

ВЫСТАВКИ

«Калужская осень – 2020»
На торговых площадках бы-

ла представлена продукция
свыше 180 предприятий Калуж-
ской и соседних областей. Для
гостей организована дегуста-
ция продовольственных това-
ров и развлекательная про-
грамма: конкурсы, мастер-клас-
сы и выступления творческих
коллективов.

Глава региона отметил, что за
право стать депутатами Законода-
тельного собрания области боро-
лись представители 11 партий, во-
шли в состав законодательного
органа региона представители
6 из них. По мнению губернатора,
выборы прошли демократично и
открыто. “И я уверен в том, что ни-

какие партийные разногласия не
помешают всем вам вместе рабо-
тать на благо жителей Калужской
области”, – подчеркнул Владислав
Шапша. Он напомнил, что перед
калужскими законодателями стоит
много серьезных задач, постав-
ленных президентом  страны. Все
они направлены на повышение ка-
чества и уровня жизни людей.

На заседании были сформиро-
ваны постоянные комитеты и ко-
миссии, председателем Законода-
тельного собрания области депу-
таты избрали Геннадия Ново-
сельцева. Досрочно сложил пол-
номочия депутата Александр Са-
вин в связи с наделением его пол-
номочиями сенатора Российской
Федерации.

24 сентября на первом за-
седании первой сессии Зако-
нодательного собрания Ка-
лужской области седьмого
созыва к избранным депута-
там обратился с приветстви-
ем глава области Владислав
Шапша.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Работать
на благо калужан

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

стижений муниципальных обра-
зований АПК области состоится
2 октября в рамках торжествен-
ного мероприятия, посвященно-
го Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности. Министр по-
ложительно оценил успехи ре-
гиональной аграрной отрасли в
текущем году: “Сегодня, воору-

На торжественной церемо-
нии открытия ярмарки министр
сельского хозяйства области
Леонид Громов отметил, что в
этом году в связи со сложив-
шейся эпидемиологической си-
туацией открытие выставки до-

женные новыми технологиями,
мы производим продукцию, ко-
торая соответствует самым вы-
соким стандартам качества.
Уверен, что, приобретая ее, вы
получите истинное удоволь-
ствие”.
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В ТАМБОВСКОЙ области будет
создано кооперативное объеди-
нение пчеловодов. Такое реше-

ние принято специалистами регио-
нальных ведомств сельского хозяй-
ства и представителями муниципаль-
ных отделений Тамбовского област-
ного общества пчеловодов. Создание
кооперативного объединения будет
способствовать доступу пчеловодов
к товарным рынкам, позволит форми-
ровать крупные партии продукции,
использовать существующие меха-
низмы господдержки. Ранее в Мин-
сельхозе выступили за создание пче-
ловодческих кооперативов в каждом
регионе. Участники совещания обсу-
дили вопросы формирования нового
объединения на базе сельскохозяй-
ственного потребительского сбыто-
вого кооператива “Урожай”, зани-
мающегося переработкой плодов,
ягод и продукции пчеловодства, а
также порядок и условия вступления
в кооператив.

В регионе уже проводится работа
в этом направлении, дабы предотвра-
тить повторение ситуации, которая
случилась в прошлом году, когда сра-
зу в нескольких районах произошла
массовая гибель пчел. Тогда с этой
проблемой столкнулись многие ре-
гионы страны. В Минсельхозе не-
однократно подчеркивали необходи-
мость организации эффективной ра-
боты по недопущению гибели пчел в
условиях растущей фитосанитарной
нагрузки при обработке сельхозкуль-
тур. В мае 2020 года федеральным
ведомством также была положитель-
но отмечена проводимая в этом на-
правлении работа на Тамбовщине.

“Современными технологиями
выращивания растений предусматри-
вается обязательное применение аг-
рохимикатов. Повышение урожайно-
сти сельхозкультур невозможно без
использования удобрений и пестици-
дов, – отметила и.о. начальника
управления сельского хозяйства
области Лидия Бакуменко. – Поэтому
в целях недопущения гибели пчел пе-
ред нами сегодня стоит задача о
своевременном оповещении всех без
исключения пчеловодов региона о
применении агрохимикатов на полях.
Для эффективной работы мы призы-
ваем пчеловодов и сельхозпроизво-
дителей к проявлению взаимопони-

В одиночку не справиться
Тамбовские пчеловоды объединятся в кооператив

в среднем по 60 рублей за килограмм,
а продают, например, в Архангельской
области за 1 тыс. рублей за кило-
грамм. Основная прибыль уходит не
пасечникам, а коммерсантам. Это, на
мой взгляд, несправедливо. Если по-
добные региональные кооперативы
помогут исправить ситуацию, тогда
можно будет говорить об успешности
такого начинания”. 

Специалисты управления сельско-
го хозяйства области создали регио-
нальный реестр пчеловодов, в кото-
рый на сегодня включены более
1,6 тыс. человек. На сайте ведомства

также формиру-
ется интерактив-
ная карта разме-
щения пасек на
территории рай-
онов области.
В Мичуринском
районе сегодня в
общей сложно-

сти более 150 владельцев пасек. 15 из
них зарегистрированы официально, и
число ульев в таких хозяйствах со-
ставляет более 10. Кроме того, их
владельцы имеют “Паспорт пасеки” –
документ, выданный ветеринарной

службой, в котором прописывается,
кто владелец пасеки, количество пче-
лосемей, находящихся на постоянном
месте (на конкретном земельном

участке) с возможностью кочевки или
нет, с описанием ежегодных проверок
на заболеваемость пчел.

“Для того чтобы региональный
пчеловодческий кооператив работал
эффективно, необходимо, чтобы в
каждом районе были свои отделения
пчеловодов и их руководители, – го-
ворит Владимир Жуков, председа-
тель Тамбовского областного обще-
ства пчеловодов. – И это не должно
быть сделано “для галочки”. Возгла-
вить отделения должны инициатив-
ные, разбирающиеся в деталях и бо-
леющие душой за свое дело люди.
Они будут работать с местной
властью напрямую и решать возни-
кающие вопросы. Сложностей у вла-
дельцев пасек с каждым годом все
больше и больше. Не все наши пчело-
воды верят в это начинание, но тем
не менее продвигать такую инициати-
ву необходимо, так как в одиночку
пчеловодам выживать все сложнее”. 

Если все получится, то уже на бу-
дущий год тамбовские пчеловоды мо-
гут получить доступ к товарным рын-
кам, что позволит им формировать
крупные партии продукции, использо-
вать существующие механизмы гос-
поддержки.

Вадим ГРАНИТОВ.
Фото автора.

мания и более активному
взаимодействию”.

“Я не знаю деталей этой
инициативы, и поэтому пока
рано говорить о том, как это
все будет работать, – гово-
рит Петр Гончаров, профес-
сор Мичуринского ГАУ, пче-
ловод-любитель и автор
книг по пчеловодству. – Од-
на из главных проблем в ра-
боте владельцев пасек –
это перекупщики, скупаю-
щие мед за бесценок. Сего-
дня они покупают его здесь

В 2019 году российские пчеловоды столкну-
лись с массовой гибелью пчелиных семей из-за
ядов, которыми фермеры защищают поля от
вредителей. В 2020 году ситуация начинает по-
вторяться, утверждают пасечники. Предотвра-
тить пчелиную трагедию и наладить взаимодей-
ствие между владельцами полей и пчеловода-
ми помогают технологии, причем довольно про-
стые. Пчеловод Иван Гусак из Ростова-на-Дону
рассчитывал, что после выхода на пенсию
(до которой ему осталось несколько лет) будет
жить на доходы от продажи меда. Но в мае его
пасека была уничтожена.

В одну из ночей местный фермер неподале-
ку обработал поле пиретроидами – ядами для
борьбы с вредителями. Эти вещества можно ис-
пользовать в России, но они могут оказаться
разрушительными, если их неправильно приме-
нять. Если бы фермер предупредил Гусака, что
намерен опрыскать поле, то пчеловод мог бы
предпринять меры – перевезти пасеку или на-
крыть ульи. Но этого не произошло: “Они мне
сказали, что разместили предупреждение в
местной газете, но я ее не выписываю”, – за-
явил Гусак. Мужчина добавил, что отправил по-
гибших пчел на анализ и обратился в полицию.

Тревожная ситуация
В прошлом году случаи гибели пчел из-за “аб-

солютно неграмотного” использования ядов на-
блюдались как минимум в 30 регионах России,
говорил президент Российского национального
союза пчеловодов Арнольд Бутов. К июлю
2019 года погибли примерно 80 тыс. пчелиных
семей, приводила оценку временно исполняю-
щая обязанности директора Федерального на-
учного центра пчеловодства Анна Брандорф.
По данным Минсельхоза, по состоянию на конец
июля погибли 39 600 пчелосемей, что составило
1,3% от общей численности в стране (3,09 млн.).
В этом году ситуация повторяется, утверждают
некоторые пчеловоды. “Чтобы 2020 год не ока-
зался еще хуже для столь большой страны, похо-

же, нужно регулирование со стороны правитель-
ства на национальном уровне”, – предположило
издание Bloomberg. Но, по мнению агентства, по-
ка частная инициатива справляется лучше.

Как и в других сферах жизни, технологии
меняют и пчеловодство. Теперь каждый, кто за-
интересован в отслеживании здоровья пчели-
ной семьи, может прикрепить чип к тельцу пче-
лы или установить сенсоры в ульях. Но для про-
блемы обработки полей есть и решения попро-
ще – сайты, через которые фермеры сообщают
о предстоящей борьбе с вредителями, а пасеч-
ники заранее получают уведомление об этом.

Смертность пчел связана, в том числе и с
тем, что фермеры увеличивают посадки рапса
вместо гречихи или сахарной свеклы, говорил
Алексей Николенко, исполняю-
щий обязанности зампредседате-
ля по научной работе Уфимского
федерального исследовательско-
го центра РАН. Хотя рапс более
прибыльный, он также более
уязвим к заражению, поэтому
его, может быть, необходимо об-
рабатывать несколько раз за се-
зон, в отличие от традиционных
культур, которым, возможно, до-
статочно одного. При этом прави-
лам зачастую не следуют, а они запрещают
опрыскивать поля в ветреную погоду или когда
солнце стоит высоко. “Фермеры, которым часто
не хватает опыта, злоупотребляют пестицида-
ми. У нас никогда раньше пчелы в летний сезон
не умирали”, – говорит Николенко.

Для пчеловодов, в том числе Гусака, систе-
ма, которая предупреждает об обработке по-
лей, была бы более удобна в использовании,
чем предупреждение в малоизвестной газете,
полагает Bloomberg. Такие сайты есть в не-
скольких странах. В Калифорнии на сайте пче-
ловоды могут установить геолокацию своей па-
секи и получать уведомления о планируемом
опрыскивании полей. В Великобритании есть
сервис Bee Connected, а на Украине – Grand Ex-
pert (на его карте есть и российские пасеки).

“Пчелиная линия”
В России тоже есть свои проекты. В прошлом

году пчеловод из Липецкой области Александр
Сергеев потерял 30 пчелиных семей и запустил
сайт Спаси-пчел.рф. На нем могли регистриро-
ваться фермеры и пчеловоды и указывать место-
положение полей и пасек, при этом данные оста-
вались конфиденциальными. “Если мы не можем
запретить пестициды, мы должны, по крайней ме-
ре, создать подходящую систему предупрежде-
ния об их применении. Текущие методы уведом-
ления – публикация объявления в местной газете
или сообщение местным властям, которые в свою
очередь передадут пчеловодам, – часто не рабо-
тает”, – заявил Сергеев. По его словам, когда

пчелы погибают от ядов, их владельцы могут об-
ратиться в полицию или суд, что создаст много
затрат и хлопот, а сайт позволяет избежать этой
ситуации. Сергеев добавил, что пытался вывести
сервис на национальный уровень и представлял
проект чиновникам, но продвинуть его не смог.

В 2020 году к проекту присоединился опера-
тор связи “Билайн” (его оригинальное название
Beeline можно перевести как “Пчелиная линия”,
первым его логотипом была пчела, а сейчас он
использует “пчелиную” черно-желтую цветовую
гамму). Он решил доработать проект Сергеева и
запустил обновленную платформу “Спаси пчел”.
Она бесплатна для всех пользователей, об обра-
ботке полей в радиусе 7 км предупреждает по
СМС. Для этого на карте надо отметить пасеки
и поля, но эта информация не будет раскрывать-

ся. “Билайн” будет заниматься платформой и фи-
нансировать ее как минимум три года, после чего
рассчитывает передать ее заинтересованным
сторонам, которой может быть в том числе госу-
дарство, говорила вице-президент по клиентско-
му опыту ПАО “Вымпелком” Ирина Лебедева.

Почему государство не помогает?
Сложно представить, что власти в России

смогут добиться высокого уровня координации
между фермерами и пчеловодами, который ну-
жен России. Причина в том, что многие пчелово-
ды не хотят регистрироваться официально. Для
многих пчеловодство – хобби или второстепен-
ное занятие, и они предпочитают работать на
сером рынке. Те, кто регистрируется, получают
ветеринарный паспорт и сертификат о качестве
меда. Но вместе с тем вырастает риск проверок
или требований выплаты налогов, говорит А. Ни-
коленко. И хотя Минсельхоз ведет реестр фер-

меров и следит, какие культуры
выращиваются, агентство со-
мневается, что государство мо-
жет выстроить систему с уча-
стием обеих сторон.

В октябре 2019 года ми-
нистр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев говорил,
что его ведомство оценивает
ущерб как незначительный.
Федеральный научный центр
пчеловодства оценивал потери

пасечников в июле 2019 года в 2 млрд. рублей.
Вице-президент Российского зернового

союза Александр Корбут считает хорошей идею
сайта для оповещения: “Учитывая, что опыле-
ние является основным условием для урожай-
ности, фермеры, как правило, заинтересованы
в том, чтобы пчеловоды размещали ульи возле
полей. Любая идея, которая помогает улучшить
обмен информацией, имеет смысл”. Частную
инициативу поддержал и руководитель Россий-
ского национального союза пчеловодов Ар-
нольд Бутов: “Хорошо, что частная компания
создает систему для предупреждения пчелово-
дов, поскольку многие из них не хотят регистри-
роваться в министерстве сельского хозяйства.
Я надеюсь, это спасет пчел”, – заявил он.

Ринат ТАИРОВ.

Спаси-пчел.рфОдин сайт может предотвратить
гибель миллионов российских пчел.
Технологии могут помочь в спасении
пчел от ядов, которыми фермеры об-
рабатывают поля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

“В Тамбовской области занесение данных на эту электронную кар-
ту началось недавно, – говорит Владимир Жуков, председатель регио-
нального общества пчеловодов. – Первыми там появились пасеки пче-
ловодов Сосновского района. В проект включились и другие муници-
палитеты. Кстати говоря, в ватсап есть группа “Пчеловоды Там-
бовской области”, где указаны телефоны агрономов и руководителей
хозяйств. Это уже подспорье для тех, кто держит свои пасеки”.

ДЛЯ СПРАВКИ

Чтобы получить паспорт па-
секи, нужно обратиться в Мичу-
ринскую районную станцию по
борьбе с болезнями животных
(тел.: 5-83-19).
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Тогда по всей Стране Советов 
это было время строительства ма-
лых гидроэлектростанций. Докумен-
тальным свидетельством той поры 
стала и почтовая марка с изображе-
нием плотины ГЭС и призывом ши-
роко развернуть строительство кол-
хозных гидроэлектростанций. Как 
правило, с целью  энергоснабжения 
отдельных колхозов или небольших 
предприятий. Наиболее крупными 
были межколхозные ГЭС для энер-
госнабжения сразу нескольких сель-
хозпредприятий, зачастую даже в 
разных районах. 

С Тархан – в Береговые Сыреси 
Тархановская ГЭС мощностью 

360 киловатт была призвана снаб-
жать электроэнергией восемь сел 
Ичалковского и соседнего Козлов-
ского районов. Но когда была уже 
почти полная готовность к началу ра-
бот на ней, обнаружилось, что место 
для строительства выбрано не со-
всем удачное. Опасения изыскателей 
вызвал слабый грунт на дне Алатыря, 
на котором нужно было строить из 
бетона плотину ГЭС. И тогда, что на-
зывается, на ходу было принято ре-
шение строить ГЭС в районе села Бе-
реговые Сыреси, что в трех километ-
рах ниже течения реки. Ведь в те 
времена едва не вылившееся уже в 
начало строительства допущенное 
еще в стадии проектирования гидро-
электростанции головотяпство могло 
кому-то стоить и самой головы. Одна-
ко привязка объекта энергетики к но-
вой местности никак не сказалась на 
утвержденном уже “наверху” его на-
звании. В 1961  году Тархановская 
ГЭС дала первый ток. 

– Мне было пять лет, когда в на-
шем доме впервые зажглась элек-
трическая лампочка, – вспоминает 
житель села Селищи Александр Пис-
кайкин. – Трудно сохранить в памяти 
что-либо из далекого детства, но это 
событие я хорошо запомнил. И когда 
пошел в школу, уроки  делал не при 
свете керосиновой лампы, а элек-
трической лампочки. Иногда она го-

рела не так ярко и даже начинала 
мигать, но это было уже через не-
сколько лет, когда возросло число 
потребителей электроэнергии, а 
мощность ГЭС осталась прежней. 

В “мордовской Швейцарии” 
Желание посетить место, на ко-

тором и сегодня можно увидеть 
останки Тархановской ГЭС, появи-
лось у меня давно. Но возможность 
побывать там выпала в первый день 
июня. Даже непрекращавшийся не-
сколько дней подряд дождь не ис-
портил впечатления от красоты ме-
ста, которое один из высоких руко-
водителей еще советского призыва 
окрестил “мордовской Швейцарией”. 
Но добираться до него пришлось на 
вездеходе по непролазной грязи. 
Машина по дороге все время пыта-
лась вырваться из наезженной дру-
гим транспортом глубокой колеи, но 
сама колея с таким же упорством не 
хотела ее из себя отпускать. 

Со стороны реки фасад здания 
электростанции нависает прямо над 
водной гладью. Но с противополож-
ной ее стороны видны лишь разру-
шенные стены в окружении разрос-

шихся в большом количестве деревь-
ев и кустарников. Хотелось попасть 
в турбинный отсек, но здесь нет уже 
лестниц или ступенек, по которым 
можно в него спуститься. А спрыги-
вать на несколько метров вниз на бе-
тон, к тому же без надежды снова 
подняться невредимым наверх, – на 
это даже самый отчаянный вряд ли 
решится. Чтобы не травмироваться в 
окружении бетона и кирпичей, прихо-
дилось не ходить, а с предельной 
осторожностью ступать по зданию. 

И все равно назвать это место за-
бытым всеми нельзя. По специфиче-
ским “отметинам” на полу, которые 
оставила, может, всего день назад, 
можно понять, что до нас здесь побы-
вала чья-то корова. Похоже, корми-
лась сочной травой рядом, но не 
удержалась от соблазна попробовать 
и ту, что выросла внутри здания. 

“Крепкий делали бетон!” 
Турбина ГЭС остановились бо-

лее шести десятилетий назад. О том, 
что она здесь была, теперь напоми-

нает лишь вертикальный отсек в бе-
тонном полу машинного зала, через 
который вращение турбины переда-
валось динамо-машине. Пытаясь 
хоть что-то разглядеть в этом про-
еме, увидел лишь густую паутину, за 
которой перед глазами предстала 
сплошная темень. “Крепкий делали 

раньше бетон, словно вчера его 
здесь и положили!” – оценил каче-
ство главного стройматериала пло-
тины заслуженный строитель Мор-
довии Александр Пискайкин. 

– За ним мы никуда и не ездили, 
сами готовили бетон высочайшей 
прочности на месте. И арматуру сва-
ривали, и лес для строительства 
распиливали на доски тоже сами, – 
поделился воспоминаниями о строй-
ке века на окраине села старейший 
житель Береговых Сыресей Николай 
Жбанов. 

Мужчине в день нашего прихода 
к нему в гости исполнилось 85 лет, и 
он в одиночестве кружкой чая отме-
тил с утра знаменательное событие 
своей жизни. “А супруга моя умер-
ла,  – с грустью сказал Николай. – 
Не дождалась, когда мы вместе мог-
ли бы встретить мой юбилей”. 

На строительстве межколхозной 
электростанции Николай Жбанов на-
чал работать сразу после демобили-
зации из армии. Полный сил и энер-
гии, был он машинистом дизельного 
генератора С-100, который обеспечи-
вал сварочные работы и всю механи-
зацию на стройке электроэнергией. 
А после завершения строительства 
трудился до самого закрытия элек-
тростанции турбинистом. Станцию 
после ее пуска обслуживали семь 
специалистов, еще четыре человека 
следили за работой линий электропе-
редачи, по которым ток доходил до 
сел. “Был на электростанции при-
езжий директор, но я и фамилию его 
уже не помню. Он начинал стройку, а 
когда станция была готова, сдал дела 
старшему энергетику Александру Ев-
геньевичу Логинову. С ним я и рабо-
тал на ней до самого закрытия, после 
чего был в колхозе трактористом”. 

Без женщин и дело бы стало... 
Одними из самых трудных и от-

ветственных на строительстве пло-
тины ГЭС, говорит Николай Жбанов, 
были работы по возве-
дению плотины на дне 
Алатыря. На них оди-
наково недопустимы 
были как спешка, так и 
отставание от графи-
ка. Срок завершения 
подводных работ в нем 
был определен еще до 
начала весеннего па-
водка. “Вот мы и стара-
лись в график уло-
житься. А народу рабо-
тало здесь очень мно-

го, и были среди нас как профессио-
нальные строители, так и колхозни-
ки. Люди работали со всех сел, для 
которых электростанция должна бы-
ла давать ток. Кто-то добирался на 
стройку своим ходом, кого-то приво-
зили, большей частью на лошадях. 
Особенно большой объем работ был 
на рытье котлована под турбину. 
Эта тяжелая работа в основном до-
ставалась женщинам, которым при-
ходилось каждую смену грузить ло-
патами и перетаскивать на носилках 
по 12–13 кубометров глины. Женщи-
ны вели в основном и заготовку ле-
са. Чем, спрашиваете, мужчины за-
нимались? Рубили и опускали в кот-
лован срубы, в котором они же уста-
новили турбину. Строили и само зда-
ние ГЭС. Но никто на тяжелую рабо-
ту не жаловался и от нее не отлыни-
вал. И я скажу почему. Ведь в колхо-
зах в то время работу любого чело-
века  оценивали в трудоднях, за ко-
торые никто не знал, что получит. 
В неурожайный год могли  вообще 
ничего не дать. На строительстве 
ГЭС трудодней не было, всем нам, 
если выполняли норму, платили, мо-
жет, не такие большие, но деньги. 
А в колхозах от натуроплаты к де-
нежной оплате перешли только в 
1961 году”. 

К хорошему привыкли быстро! 
Когда пустили ГЭС, главными 

потребителями ее электроэнергии 
стали сельские жители. Она круглые 
сутки поступала в их дома, у лампо-
чек для освещения которых был ми-
нимальный расход. А электрических 
утюгов и плиток и в помине тогда не 
было. И в колхозах расход энергии 
был небольшой, поэтому ее хватало 
всем. Но такое продолжалось недол-
го. “В колхозах появились свои пило-
рамы, электромоторы, коров на фер-
мах стали поить водой из поилок, – 
вспоминает еще один свидетель 
сельской электрификации тех лет, 
Михаил Девяткин, работавший кол-
хозным бригадиром. – Мощности, на 
которую была рассчитана электро-
станция, стало не хватать, поэтому 
ввели ограничения на пользование 
электроэнергией. Свет в домах ста-
ли включать лишь в определенные 
часы по утрам и вечерам, ночью его 
совсем не было”. 

– Особенно большие трудности 
были в летние месяцы, когда уро-
вень воды в Алатыре сильно па-
дал,  – говорит Николай Жбанов. – 
И тогда, чтобы набрать больше воды 
в плотине, в дневное время турбину 
мы совсем останавливали. А ночью 
включали, и она вновь начинала вы-
рабатывать энергию. 

Жила и продолжала работать 
межколхозная электростанция на 
реке Алатырь вплоть до 1970-х го-
дов. В их начале вся энергосистема, 
которую начали питать электростан-
ции-гиганты, стала единой для всей 

страны. Поэтому электростанция 
возле Береговых Сыресей была вы-
ведена из эксплуатации как не-
эффективная. Конкурировать с 
электроэнергией крупных станций, 
которая была дешевле, а главное, 
доступной всем и всегда, она уже не 
могла. 

Валентин ПИНЯЕВ, 
Мордовия. 

Н а  с н и м к а х : Александр Пис-
кайкин: “Крепкий раньше делали 
бетон!”; внутри здания ГЭС; 
строитель гидроэлектростанции 
Николай Жбанов; Михаил Девят-
кин; вид на станцию со стороны 
реки; почтовая марка. 

Фото Григория ДЕНИСОВА.

ГЭС на реке Алатырь
На месте, где возле села Тарханово Ичалковского района от-

дает свою воду реке Алатырь маленькая в сравнении с ней Нуя, в 
50-х годах прошлого столетия планировали строительство меж-
колхозной гидроэлектростанции.
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К ОНЕЧНО, когда подобные от-
ношения возникают между
людьми не слишком близки-

ми, это не вызывает никакой озабо-
ченности ни у них самих, ни тем паче
у окружающих. Но когда густая тень
равнодушия и раздора ложится на
родственников – мать и сына, свек-
ровь и невестку, стоящих на вершине
государственной пирамиды, каковая
увенчивает великую мировую дер-
жаву, – это невольно поселяет в
сердцах людей чувства тревоги и
беспокойства.

Ты знаешь ход
державного правленья...
Почти сразу по приезде престо-

лонаследника в Зимний дворец его
пожаловали орденом Святого Вла-
димира I степени, учрежденным,
кстати, 22 сентября (3 октября)
1782-го – всего за два месяца до
возвращения звездной пары под
крышу дома своего. Однако сия ми-
лость едва ли обрадовала насторо-
женного и недоверчивого русского
Гамлета. Везде и всюду мерещи-
лись ему подвохи и зломыслие.
А потеря закадычного компаньона
Александра Куракина, сосланного
за эпистолярное вольнодумство в
саратовскую глухомань, где бойкий
удалец провел множество лет и
зим, только усугубила мрачное вос-
приятие всего сущего. Да и насту-
пивший новый 1783 год, который –
в отличие от предыдущего
1782-го – Павел и Мария встречали
не на берегах Голубого Дуная, в об-
ществе австрийского кайзера Иоси-
фа II и приехавших из Монбельяра
родителей Марии Феодоровны, а в
тесном семейном кругу, не сулил
слишком веселых событий.

Уже первые месяцы ознамено-
вались грустной утратой – отошли
в горние выси два крупных деятеля
екатерининской эпохи: 31 марта
(11 апреля) в столичном Петербур-
ге скончался граф Никита Панин, а
затем в ночь с 12 (23) на 13 (24)
апреля в Первопрестольной Моск-
ве простился с жизнью – в состоя-
нии тяжелого умопомешатель-
ства – светлейший князь Григорий
Орлов. Воистину, как говаривали в
старину, “оба два” – волна и ка-
мень! Екатерина Алексеевна горь-
ко сожалела о покойных мужах – и
о 49-летнем Орлове, и о 65-летнем
Панине. В письме парижскому пуб-
лицисту немецкого происхождения
Фридриху фон Гримму царица от-
кровенничала, что называется, без
затей. “Есть нечто странное, –
вздыхала она, – в сей смерти князя
Орлова: именно, что граф Панин
умер недели две ранее него и что
один не знал, а второй не мог знать
о смерти другого. Эти двое, посто-
янно противоположных мнений, не
любившие друг друга, очень уди-
вятся, сойдясь на том Свете…

Долгие годы, продолжала госу-
дарыня, прислушивалась я к оным
советникам, навевавшим мне каж-
дый свое. Однако же дела шли и
шли быстрым ходом. Зато часто до-
водилось мне поступать, как Алек-
сандр Македонский с Гордиевым
узлом, и тогда – верьте, барон! –
соперники приходили к соглаше-
нию. Смелость ума одного и уме-
ренная осторожность второго, а
также ваша, любезный мой, покор-
ная слуга, выступавшая между ни-
ми резвым курцгалопом, придавали
мягкость и изящество вопросам ве-
личайшей важности. Вы спросите
меня: как теперь быть? Отвечу: как
сможем! Ведь всякая страна спо-
собна порождать людей, необходи-
мых для труда, а поскольку все на
белом свете есть дело человече-
ское, то людям, стало быть, по пле-
чу управляться с любыми мирскими
заботами…”. Да, живые живут…

Тогда – не то, что ныне…
Григорий Григорьевич Орлов

был гораздо ближе к августейшей
матери, нежели к престолонаслед-
ному сыну. Выпускник Сухопутного
кадетского корпуса, он лихо дрался
с тевтонами на полях кровопролит-
ной Семилетней войны и заодно
стяжал в армии славу бесшабашно-
го храбреца и умелого мастера ку-
тить, буянить и не без доброго ре-
зультата махать молотобойными

О много, много рок отъял…

Возвращение нашей престолонаследной четы – цесаревича Пав-
ла Петровича и его любящей половины Марии Феодоровны – в но-
ябре 1782 года из длительного европейского турне домой, в Россию,
не было, как помним, связано с приятными родственными эмоция-
ми. Ни венценосная мать, Екатерина Алексеевна, ни соскучившиеся
по родине “дети”, которые странствовали на чужбине под именем
графов Северных (Du Nord), не испытали бурной радости из-за
встречи и общения друг с другом. Все контакты, подытоживает мо-
нархический историк Николай Шильдер, ограничивались формаль-
ными знаками внимания, но внутренний душевный порыв, увы, не
проявлялся ни с одной стороны.

кулаками. В марте 1759 года он до-
ставил из Кенигсберга в Петер-
бург, ко двору Елизаветы Петров-
ны, плененного графа фон Швери-
на – личного адъютанта прусского
короля Фридриха II. Здесь-то Гри-
горий и знакомится с великой кня-
гиней Екатериной Алексеевной –
благоверной цесаревича Петра
Феодоровича, внука Петра Велико-
го, племянника Елизаветы и отца
пятилетнего мальчугана Павла

ливую супругу Екатерину II? Было
бы, скорее, очень странно, если бы
сии крутые парни воздержались от
поддержки обожаемой немецкой
принцессы, кою в армейской среде
считали искренней заступницей
русского народа и едва ли не симво-
лом нашей державной мощи! 

Интимная связь Екатерины и
Григория продолжалась свыше де-
сяти лет, и лишь твердые возраже-
ния придворной знати удержали

цезрел уже все убожество
административных шагов мо-
лодого царя Петра III и возна-
мерился поддержать заговор
суженой незадачливого вен-
ценосца – Екатерины Алексе-
евны.

Здесь, в этой критической
(и до боли опасной!) точке,
коренные интересы Никиты
Ивановича Панина совпали с
перспективными замыслами
Григория Григорьевича Ор-
лова. Но лишь до некоей гра-
ни, а именно до свержения
Петра Феодоровича. Далее
же их цели расходились, как
в море корабли. Военная пар-
тия Орловых планировала
провозгласить Зиновию Се-
верной Пальмиры полно-
властной правительницей
для пожизненного владения
русской короной. А придвор-
ная группировка Панина ви-

э м о ц и о н а л ь н у ю
фрау от тайного цер-
ковного брака со
своим верноподдан-
ным слугой. Брака,
н а п о м и н а в ш е г о
столь же секретный
союз Елизаветы
Петровны – нерод-
ной свекрови Екате-
рины – с чернигов-
ским казаком Алек-
сеем Разумовским.
Однако на сей раз
не срослось: то, что
произошло осенью
1742-го, вынужден-
но отменили в 1763-
м. Ну, а дальше со-
бытия двинулись по
известному принци-
пу: “Не все коту мас-
леница!”. Несмотря
на свои природные
таланты, Григорий
всю жизнь оставал-
ся, по остроумной
оценке его голубо-
кровной избранни-

цы, “кипучим лентяем”: многое го-
рячо начинал, да ничего до конца
не доводил.
Зато страсть к широким попойкам и
кабацким скандалам, пожалуй,
даже крепла. Стало проявлять-
ся и психическое расстройство.
В 1773-м между былыми любовни-
ками последовал довольно болез-
ненный для обоих разрыв. А в цар-
ский будуар зачастил очередной
фаворит – князь Александр Василь-
чиков. 

нию, очень скоро у Катеньки обна-
ружили признаки чахотки, а у само-
го Григория – “припадки мнительно-
сти” (ипохондрии), то есть безотчет-
ного страха перед неизлечимыми
хворями. В июне 1781-го молодая
жена умерла в Лозанне в возрасте
23 лет от туберкулеза легких.
Ее погребли под сводами местного
собора, а затем увезли из Швейца-
рии в петербургский Александро-
Невский монастырь. 

Григорий же, перебравшись в
Москву, был безутешен и совер-
шенно лишился рассудка. Врачи по-
ставили страшный диагноз: шизо-
френия. Удрученная самодержица
повелела остальным братьям опе-
кать больного, ибо тот – “в ребяче-
стве”. Напрасно… В середине апре-
ля 1783 года “красивейший мужчи-
на Севера” отошел в приюты небес-
ные. Тело доставили в поместье
Отраду (на территории села Семе-
новского), где хозяйничал младший
брат Григория – Владимир.
Там прах недужного страдальца
предали земле. А спустя почти пол-
века, в 1832-м, перезахоронили в
Новгородской Юрьевой обители,
коей покровительствовала тогда
набожная племянница Григория
графиня Анна Алексеевна Орлова-
Чесменская. 

При государыне
служил Екатерине...

Муки и треволнения светлейше-
го князя Орлова мало трогали ум и
сердце цесаревича Павла Петрови-
ча. А вот смерть графа Никиты Ива-

дела Екатерину регентшей при ма-
лолетнем императоре Павле Пет-
ровиче. Временной фигурой, кото-
рая призвана сойти со сцены по до-
стижении звездным мальчиком
своего совершеннолетия – 19 лет
от роду. Таким образом, жестко
сталкивались две плохо стыкуемые
базовые концепции – монархо-аб-
солютистская и монархо-конститу-
ционная. Личный произвол и авто-
ритет законов. Нетрудно догадать-
ся, наверное, на чьей стороне пре-
бывали симпатии честолюбивой
германской валькирии, не имевшей
серьезных прав на шапку Монома-
ха. Нетрудно и предсказать, как
должны были складываться отно-
шения между орловскими и панин-
скими приверженцами…

Тем не менее победила – по
всем статьям и на всех уровнях –
дальновидно-хитроумная Екатери-
на. Петр был убит, а Павел надол-
го отодвинут от тронных ступеней.
Но оставался законным престоло-
наследником, которого екатери-
нинская свита держала, есте-
ственно, под строжайшим при-
смотром. Царица ведала “бунтар-
ские” настроения Никиты Панина
как воспитателя Павла, но до поры
терпела неудобного сыновнего
ментора по причине его богатого
опыта и обширных познаний, без
коих она – и эти опасения были не-
безосновательны – могла блуж-
дать в мире запутанных европей-
ских дел как в глухих потемках.
Однако в 1773 году, когда совер-
шеннолетнего Пуничку женили на
бездетной и, увы, неверной ланд-
графине Августе Вильгельмине
Луизе (в православии Наталье
Алексеевне), мгновенно спевшей-
ся с похотливым графом Андреем
Разумовским, Никиту Панина уда-
лили от двора. И Екатерина облег-
ченно сообщала по осени в приват-
ной корреспонденции, что дом ее
“наконец очищен”. 

Павел же не мог запамятовать
своего доброго гувернера. Вернув-
шись из Европы, граф и графиня
Северные тотчас посетили больно-
го старика. Потом, страшась мате-
ринского гнева, в течение четырех
месяцев воздерживались от кон-
тактов, но за несколько дней до
смерти Никиты Ивановича опять
приехали к нему и застали хозяина
в забытье и с прерывающимся ды-
ханием. Сразу по кончине Панина
цесаревич скорбно писал архиепи-
скопу Московскому Платону: “Нель-
зя не чувствовать печали от разлу-
ки. Разделите оную со мной, Ваше
Преосвященство, как с другом
своим…”

Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
Н а  с н и м к а х : фаворит Ека-

терины II светлейший князь Гри-
горий Орлов (1734–1783); воспи-
татель цесаревича Павла Пет-
ровича граф Никита Панин
(1718–1783); подмосковное имение
Отрада в селе Семеновском, где
изначально упокоили останки
Г. Орлова. Современный вид.

новича Панина – его многолетнего
воспитателя и наставника – опеча-
лила будущего властелина сверх
всякой меры. Гвардеец, дипломат,
тонкий тактик и столь энциклопеди-
чески образованный человек, что
иноземные послы уподобляли его
“немцу”, Панин был крайне полезен
нашему престолу. В 1760-м Елиза-
вета Петровна пригласила вельмо-
жу следить за развитием и возму-
жанием ненаглядного Пунички. Ну,
а вскоре внимательный педагог ли-

Правда, 43-летний Орлов тоже
предпринял “ответные” шаги: он со-
четался браком, причем наделав-
шим огромного шума в обществе.
К аналою герой повел… свою
19-летнюю двоюродную – по мате-
ринской линии – сестру Катю Зи-
новьеву. Юная кузина была обворо-
жительной чаровницей, и старею-
щий селадон не сводил с нее огнен-
ных глаз. Супруги наслаждались
жизнью, путешествовали, получали
подарки от государыни. К сожале-

Петровича (кого угасающая прямо
на глазах двоюродная бабушка
Елизавета Петровна окрестила
“милым Пуничкой”). 

Роман с падкой на рослых кра-
савцев Екатериной вспыхивает,
как искра, и пылает, как пожар.
Любительница острых ощущений,
только-только расставшаяся с яс-
новельможным паном Станисла-
вом Понятовским, коего она впо-
следствии произведет в короли
Речи Посполитой, была буквально
без ума от своего нового поклон-
ника. Весной 1762-го она награди-
ла его внебрачным отпрыском –
Алексеем, нареченным позднее
князем Сицким (взяв дитя на руки,
нежная родительница, по слухам,
воскликнула: “Сиди на славу!”). По-
том именитый бастард обрел фа-
милию Бобринский – в честь усадь-
бы Бобрики Тульской губернии, по-
даренной ему чадолюбивой монар-
хиней. А через век с лишним кон-
сервативный клан Бобринских ста-
нет играть видную роль в полити-
ческой жизни закатных лет Рос-
сийской империи, в том числе в
стенах столичного Таврического
дворца, где собирались наши Госу-
дарственные думы.

Удивляться ли, что братья Ор-
ловы (старший Иван, кого баловали
почтительным обращением “Стари-
нушка” и “Сударушко”; Алексей-Чес-
менский – бесстрашный пехотинец
и флотоводец по полковой кличке
Алехан; Федор, назначенный после
екатерининского тронного взлета
обер-прокурором Синода; Влади-
мир – единственный интеллектуал в
этой ратно-служилой семье, под-
нявшийся до директора Академии
наук), не говоря уже о самом Григо-
рии, приняли активнейшее участие
в “революции” 28 июня (9 июля)
1762 года, которая устранила экзо-
тичного императора Петра III, наде-
лив властными браздами его удач-



По горизонтали: 1. Ежеднев-
ная порция телемыла. 5. Всегда
о двух концах. 9. Голова с ка-
пустного поля. 11. Корове оно ни
к чему. 12. “Звезда” на осенней
клумбе. 13. Следствие резкого
сброса газа на ходу. 15. Юноша,
шедевр Микеланджело. 16. Пят-
нистый хищник из кошачьих. 17.
Налог, что брали с крепостного.
20. Инициатор судебного кон-
фликта. 21. Погода – время сту-
чать зубами. 22. Придворный
эфиоп Петра I. 24. Рогатое иму-
щество мужика. 26. Написал му-
зыку к фильму “Берегите жен-
щин”. 29. Мебельная “замша”. 31.
Подработка таксиста-частника.
34. Ископаемое, содержащее ме-
талл. 35. Его стены рухнули от
звуков труб 36. Горная индейка
иначе. 37. Заключают, побив-
шись об заклад. 38. Пешеходная
дорожка рядом с шоссе. 39. Ви-
ноград после сушки. 40. Расход-
ная шахматная фигура. 41. Кни-
га, предписывающая чадру. 42.
Балка вдоль днища судна. 43. Ко-
роткий казачий кнут. 44. Канал-
поилец узбекских полей.

По вертикали: 2. Работник
издательства, утверждающий ру-
кописи. 3. Часть тела, подходя-
щая для уколов. 4. Добрые слова
в качестве поощрения. 5. Музей
Мадрида, куда едут смотреть Ве-
ласкеса и Гойю. 6. Мартин, глава
Реформации. 7. Ловкий сын Ару-
тюна Акопяна. 8. Звание Ржев-
ского, героя анекдотов. 9. У дам
его определяют по внешнему ви-
ду, а не по паспорту. 10. Пласт-
массовые обои. 11. Коридор меж-

ду крыльцом и избой. 14. Пове-
ствующий о викингах “миф”. 18.
Гипюровый цветок в косичке пер-
воклашки. 19. Азиатский султа-
нат. 23. Западный сосед Индии.
24. Откорм хрюшек – ее забота.
25. Глиняный обломок, находка

удачливого археолога. 27. Место
службы Полиграфа Полиграфо-
вича. 28. Классическое блюдо
еврейской кухни из рубленой се-
ледки. 29. Портящий стиральные
машинки осадок. 30. Ушные проб-
ки, избавляющие от шума. 32. Са-
новник в восточных сказках. 33.
Покорила театральные подмо-
стки и сердце Олега Табакова.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Выбор – агрономия
Молодой человек уверен, что

большего счастья, чем работать на
родной земле и приносить пользу
своим трудом малой родине, не найти. 

Сам Сергей – уроженец села
Кочетовка Мичуринского района.
После девятого класса Кочетовской
средней общеобразовательной шко-
лы юноша твердо знал, кем хочет
стать в будущем, и сегодня с уверен-
ностью говорит, что сделал правиль-
ный выбор. В качестве направления
подготовки он выбрал специальность
“Агрономия”. 

– Для меня специальность “Агро-
номия” представляет большой инте-
рес: сам я из сельской местности и
планирую здесь же трудиться. На се-
ле по этому профилю везде можно
найти работу, труд агронома достой-
но оплачивается, есть возможность
для карьерного роста и постоянный
стимул для движения вперед, – уве-
рен Сергей. 

После окончания Центр-коллед-
жа прикладных квалификаций Сергей
подал документы в Мичуринский го-
сударственный аграрный универси-
тет по своей специальности, затем –
в магистратуру. 

– Хочу учиться дальше, совер-
шенствоваться в выбранной профес-
сии, – подчеркивает он. – И парал-
лельно получать опыт, работая на
предприятиях сельскохозяйственной
отрасли. 

К слову, трудовой стаж у Сергея
уже “пошел”. Юноша хорошо зареко-
мендовал себя в процессе учебы и при
прохождении производственной прак-
тики и, как результат, уже имеет опыт
работы на предприятиях аграрной на-
правленности, а совсем недавно полу-
чил приглашение работать агрономом. 

– Специалист моего профиля, в
первую очередь, должен в тонкостях
знать свое дело и обладать терпени-
ем. Когда человек выбирает профес-
сию агронома, он должен понимать,
что 9 месяцев в году будет на работе,
особенно в сезон, с раннего утра до
позднего вечера, практически без
выходных. Чтобы стать грамотным
специалистом, нужно хорошо знать
свою специальность, а для этого –
усердно заниматься не только в тече-
ние учебного года, но и проявлять се-
бя во время практики: это отличная
возможность получить ценные сове-
ты от специалистов – эти советы

очень помогают и вдохновляют, – го-
ворит Сергей Попов. 

Молодой профессионал
Не секрет, что при устройстве на

работу важную роль играют успехи,
достигнутые за время обучения.
Здесь Сергей может похвастаться со-
лидным портфолио, но, пожалуй,
главным своим достижением молодой
человек считает призовое место, за-
воеванное в прошлом году на VIII Ре-
гиональном чемпионате “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia)
Тамбовской области.
В компетенции “Агроно-
мия” он занял 3-е место.
WorldSkills – это между-
народное движение, це-
лью которого является
популяризация рабочих
профессий, повышение
статуса и стандартов
профессиональной под-
готовки и квалификации
по всему миру. Потому
высокий результат в по-
добных соревнованиях
дорогого стоит.

Победы нашего ге-
роя не ограничиваются
только научной сферой.
Сергей – разносторонне
талантливый молодой
человек. Он успевает не
только отлично учиться,
но и активно участво-
вать в общественной,
культурной, спортивной
жизни учебного заведе-
ния. Уже с первого кур-
са Сергей обратил на

себя внимание, выступая в качестве
ведущего университетского конкурса
“Дебют первокурсника”. Дружен Сер-
гей и со спортом: за плечами “едино-
борское” прошлое. Но, как он сам при-
знается, все-таки со временем спорт
отошел на второй план, больше “затя-
нули” учеба и творчество. 

Движение вперед
Сегодня Сергей уверенно гово-

рит, что дала ему учеба в Центре-кол-
ледже прикладных квалификаций
Мичуринского ГАУ: 

– Я получил те знания, которые
хотел. Учеба дала мне возможность
заниматься той сферой деятельно-
сти, которая мне по душе, дала им-
пульс к движению вперед, открыла
дорогу для дальнейшего обучения в
нашем вузе. У меня были прекрас-
ные, компетентные, знающие препо-
даватели. В нашей группе сложи-
лись дружеские отношения: мы по-
могаем друг другу в учебе. Да и сей-
час во время написания диплома то-
же остаемся на связи, подсказыва-
ем друг другу. 

Тема дипломного про-
екта Сергея – “Интегриро-
ванная защита сельскохо-
зяйственных растений”.
В своей работе, выполнен-
ной под научным руковод-
ством преподавателя эко-
номического отделения
ЦКПК Елены Концевой,
Сергей исследует вопросы
правильной и эффектив-
ной защиты зерновых во
время посева, хранения и
уборки. 

Всем, кто только всту-
пает на тропу освоения
профессиональных знаний,
Сергей желает не ленить-
ся, относиться к своей про-
фессии серьезно и прове-
сти время учебы с пользой.
Он уверен: знания, трудо-
любие, ответственность и
постоянное движение впе-
ред – это основа будущих
побед! 

Елена ЗАЦЕПИНА.
Фото из архива

Сергея ПОПОВА.

Народный анекдот

• Преподаватель детского
кружка лепки, втихую подменив
пластилин тестом и фаршем, от-
крыл магазин пельменей.

• – Как вы провели лето?
– Взглядом...

• У первоклассников сегодня
такие портфели, будто они в лю-
бой момент готовы уйти из семьи
и начать новую жизнь.

• Попросила мужа сходить в
магазин, дала ему шпаргалку, что
купить:

1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.

5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда он пришел из магазина,

в сумке оказались одна булка
хлеба, две палки колбасы, три па-
кета молока, четыре тюбика па-
сты, пять рулонов туалетной бу-
маги и шесть бутылок пива.

Придраться вроде не к чему,
но в следующий раз список не-
обходимых покупок начну с его
пива.

• – Поехали в ресторан...
– Вау, как долго я этого жда-

ла! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не переби-

вай. Поехали в ресторан русский,
немец и еврей...
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Свободная цена

Подписные
индексы:

“Где родился, там и пригодил-
ся” – эта русская пословица как
нельзя лучше отражает личность,
жизненные приоритеты и установ-
ки выпускника Центра-колледжа
прикладных квалификаций Мичу-
ринского ГАУ Сергея Попова.

АГРООБРАЗОВАНИЕ

Сергей Попов.

Центр-колледж прикладных квалификаций МичГАУ.


