
К первому сельскому поселению проку-
рор и глава добирались на паромной пере-
праве через реку Тобол, а ко второму – на 
самолете Ан-2. 

Обратились 12 человек. Озвученные 
заявителями проблемы касались доставки 
продуктов в труднодоступные населенные 
пункты, строительства школ, развития 
охотничьего хозяйства, подключения сото-
вой связи и сети Интернет, ремонта дорог, 
а также сфер бытового, жилищно-комму-
нального обслуживания и социальных вы-
плат. Заявителям даны подробные разъ-
яснения, часть обращений взята на личный 
контроль прокурора. 

С целью проверки надлежащего функ-
ционирования социально значимых объ-
ектов прокурор посетил школы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, объекты культуры 
и продуктово-промышленные магазины. 

На выездном приеме граждан в д. Хме-
лево в числе главных вопросов у жите-
лей – перебои с интернет-связью и ремонт 
дороги от переправы до села Байкалово, 
откуда есть сообщение с федеральной 
трассой. 

Леонид Митрюшкин рассказал, что 
сейчас в деревне идут работы по под-
ключению абонентов к высокоскоростно-
му интернету. Еще в прошлом году в труд-

нодоступную деревню провайдер протя-
нул оптоволоконный кабель. К интернету 
подключат школу, ФАП и учреждения 
культуры. 

Региональную дорогу от переправы че-
рез Иртыш до села Байкалово будет по-
этапно приводить в надлежащее состоя-
ние управление автодорог Тюменской 
области. В этом году отремонтировали во-
допропускную трубу, отсыпали щебнем 
участок и поставили ограждение. В сле-

дующем – также запланирован ремонт во-
допропускных сетей и отрезок на десятом 
километре трассы, которая в настоящее 
время находится в удовлетворительном 
состоянии, сообщило ведомство 30 сен-
тября. 

СПРАВКА “СЖ”. В состав Тобольско-
го района входят 118 населенных пунктов, 
объединенных в 22 сельских поселения, 
общей численностью постоянного населе-
ния, по данным статистики на 1 января 

2020 года, 20 291 человек. Все население 
проживает вне районного центра. 

Национальный состав района: рус-
ские  – 63%, татары – 31%, украинцы – 
1,4%, немцы  – в пределах 1%, а также 
представители других национальностей. 

Общая площадь района составляет 
1 720 571 га, из них болота занимают 
797 380 га, сельхозугодья – 118 070 га. В 
целом природные условия на территории 
района благоприятны для возделывания 
зерновых, кормовых культур, картофеля, а 
также развития преимущественно молочно-
мясного скотоводства. Транспортные функ-
ции, наряду с ж/д и авто, также выполняют 
протекающие в районе живописные реки 
Иртыш и Тобол, что позволяет вести рыб-
ное хозяйство, промысловое рыболовство. 

Для района характерны общераспро-
страненные полезные ископаемые: пе-
сок, глина, торф, сапропель, минераль-
ные воды. 

Аграрии района к 6 октября уже завер-
шили обмолот зерновых культур с урожай-
ностью 19,3 центнера с гектара и собрали 
8 тыс. 457 тонн яровой пшеницы, овса и яч-
меня. 1 тыс. 210 тонн зерна заложили в се-
менной фонд. 

“Несмотря на засушливое лето, мы по-
лучили хороший показатель урожайности. 
Качество зерна также соответствует всем 
нормативным показателям”, – рассказал 
начальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации района Григорий Мозжего-
ров. Кроме того, в районе завершили убор-
ку картофеля, собрав ее 1 тыс. 210 тонн.
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Прием в отдаленных поселенияхТобольский межрайонный проку-
рор Тюменской области Валерий Пуш-
карев и глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин на днях провели 
совместные приемы жителей двух от-
даленных территорий – Хмелевского 
и Лайтамакского сельских поселений.

В ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ

В этом году выставка проходит 
в онлайн-формате, что позволит, по 
мнению организаторов, расширить 
аудиторию мероприятия и познако-
мить с достижениями агропрома 
максимальное количество людей. 
Посетители могут осмотреть экспо-

зицию на специально разработан-
ной интернет-платформе золотаяо-
сень2020.рф, которая дает широкие 
возможности для презентации ре-
гионам России, производителям 
продукции АПК, сельхозтехники и 
оборудования, предприятиям хими-
ческой промышленности и другим 
участникам рынка. Благодаря циф-
ровому формату впервые в истории 
выставки в ней принимают участие 
все 85 субъектов Российской Феде-
рации, которые демонстрируют 
свои успехи в развитии сельского 
хозяйства и цифровых технологий 
для АПК. Центральная экспозиция 
“Золотой осени” – павильон Мин-
сельхоза России, где представлены 
результаты работы по ключевым 
отраслевым направлениям. 

В Конгресс-центре центра меж-
дународной торговли на Красно-
пресненской набережной Москвы, 
где расположен Центр управления 
выставкой, делегация посетила зо-
ну делового общения и студию “Об-
разование”, в которой будут прохо-
дить открытые онлайн-уроки веду-
щих аграрных вузов страны, а так-
же ознакомилась с работой студии 
“Технологии”, где состоятся пре-
зентации перспективных цифро-
вых решений в сфере АПК. Также 
Михаил Мишустин, Виктория Аб-
рамченко и Дмитрий Патрушев 
осмотрели виртуальную экспози-
цию “Золотой осени” и посетили 
стенды Ленинградской, Тюмен-
ской, Московской, Калининград-

ской областей и Краснодарского 
края, где главы регионов и пред-
ставители агробизнеса в режиме 
видеоконференции рассказали об 
основных достижениях в сфере 
АПК субъектов. 

На вручении правительствен-
ных наград работникам отрасли 
Михаил Мишустин выступил с ко-
роткой речью (текст по сайту пра-
вительства). В частности, он ска-
зал: 

– Всем добрый день, дорогие 
друзья! 

Рад приветствовать участни-
ков, гостей ежегодной выставки 
“Золотая осень”. Прежде всего хо-
чу поздравить вас с вашим празд-
ником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и пожелать вам 
всего доброго. 

На прошлой неделе я побывал 
в трех регионах, где встречался с 
сельхозпроизводителями и осмат-
ривал предприятия, продукция ко-
торых востребована на селе. 

Сегодняшнее общение с пред-
ставителями холдингов в регионах 
еще раз подтвердило, что россий-
ский агропром стабильно растет 
год за годом. За восемь месяцев 
2020 года производство продукции 
сельского хозяйства увеличилось 
почти в два раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 

7 октября начала работу 22-я выставка “Золотая осень – 
2020”. В церемонии открытия приняли участие председа-
тель правительства Михаил Мишустин, заместитель предсе-
дателя правительства Виктория Абрамченко и министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, которые 
осмотрели виртуальную экспозицию выставки и ознакоми-
лись с результатами работы агропромышленных предприя-
тий ряда регионов страны. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2020»

Состоялось открытие онлайн

(Окончание на на 5-й стр.)
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В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

Указали на сложности
с госпрограммой

Госпрограмма “Комплексное развитие сельских территорий” дает
положительный эффект, но пока не в полной мере справляется с по-
ставленными перед ней задачами, сообщает ведомство. В частности, не
достигается цель по снижению уровня бедности населения. Сегодня, по
данным статистики, уровень безработицы на селе почти в два раза вы-
ше, чем в городе, а заработная плата составляет около 60% от средней
по экономике. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень,
выступая на “правительственном часе” в Госдуме.

“В госпрограмме предусмотрено
достижение соотношения среднеме-
сячных располагаемых ресурсов сель-
ского и городского домохозяйства в
размере 75,5% к 2025 году. В настоя-
щее время располагаемые ресурсы на
одного сельского жителя, включающие
все денежные и натуральные поступле-
ния, составляют только 67% от город-
ского уровня. В результате около 27%
сельских жителей живет за чертой бед-
ности, в то время как среди горожан до-
ля такого населения 8%. Таким обра-
зом, установленное в Госпрограмме
значение указанного целевого показа-
теля пока не обеспечивает необходи-
мую поддержку поставленной прези-
дентом задачи снижения уровня бедно-
сти в два раза”, – заявил Михаил Мень.

Комментируя финансовую со-
ставляющую госпрограммы, аудитор
отметил, что при формировании бюд-
жета на 2020 год на развитие сель-
ских территорий впервые было выде-
лено на год 36 млрд. рублей.
При этом процент кассового исполне-
ния Госпрограммы пока невысокий. 

“На 1 сентября освоено всего
32,5%. Фактически израсходовано
только 8,3 млрд. рублей, – констатиро-
вал аудитор. – В частности, низкий уро-
вень освоения отмечается по проектам
комплексного развития сельских тер-
риторий или сельских агломераций –
32,4% и по проектам развития жилищ-
но-коммунального хозяйства – 28,4%.
В результате формируются риски недо-
финансирования запланированных ме-
роприятий и, как следствие, недости-
жения установленных показателей”.

Отчасти причиной низкого освое-
ния средств стало то, что ряд новых
мер поддержки, предусмотренных гос-
программой, не востребован региона-

ми. “Так, за восемь месяцев текущего
года кассовые расходы на оказание
финансовой поддержки муниципали-
тетам по строительству жилья, предо-
ставляемого по договору найма жило-
го помещения, составили всего 0,3%.
Аналогичная ситуация сложилась и с
субсидиями на возмещение сельхозто-
варопроизводителям до 30% фактиче-
ски понесенных затрат на оплату тру-
да и проживание студентов, привле-
ченных для прохождения производ-
ственной практики. Кассовое исполне-
ние по этому мероприятию составило
всего 0,03%”, – отметил Михаил Мень.

Как сообщил аудитор, по итогам
2019 года были реализованы меро-
приятия по строительству инженер-
ной инфраструктуры газо- и водорас-
пределительных сетей.

“Превышение плановых объемов
по вводу распределительных газовых
сетей составило 22,4%, по вводу ло-
кальных водопроводов – 8,9%, – кон-
статировал он. – Уровень газификации
жилья сетевым газом в сельской мест-
ности, согласно ведомственной отчет-
ности, достиг 60,7% при плане 59,8%,
уровень обеспеченности сельского на-
селения питьевой водой – 67,9% при
плане 65,2%”. При этом в ходе анализа
Счетная палата выявила в ряде регио-
нов нарушения сроков ввода построен-
ных объектов инженерной инфраструк-
туры и недостоверную отчетность о вы-
полнении показателей. “В настоящее
время мы проводим комплекс конт-
рольных и экспертно-аналитических
мероприятий по оценке эффективности
реализации государственной политики,
направленной на устойчивое развитие
сельских территорий. Результаты этой
работы будут в конце этого года”, – ре-
зюмировал Михаил Мень.

Делать 100% компонентов

2 октября Михаил Мишустин
посетил “Ростсельмаш” в Росто-
ве-на-Дону. Председатель Прави-
тельства осмотрел производ-
ственные площадки, выпускае-
мую заводом сельхозтехнику и
побеседовал с сотрудниками
предприятия.

Из стенограммы беседы Ми-
хаила Мишустина с сотрудника-
ми предприятия:

М. Мишустин: Здравствуйте!
Посмотрели ваше производство.
Потрясающе, все аккуратно, чи-
сто. И сейчас нам рассказали о ва-
шей продукции. Фактически вы за-
нимаете, ваше производственное
объединение, 17% мирового рын-
ка. В том году буквально до 40%
новой техники дали стране. Это не
может не радовать. Хочу поблаго-
дарить вас за то, что вы делаете
все возможное для локализации
российской продукции у нас в
стране.

Если есть какие-то вопросы, с
удовольствием на них отвечу.

С. Пахомов (мастер цеха
сборки тракторов): Уважаемый
Михаил Владимирович, суще-
ствуют эффективные механизмы
поддержки производителей, по-
становление № 1432, по которому
в последние годы мы продаем на-
шу технику. Будет ли она продол-
жена?

М. Мишустин: Никто эту про-
грамму закрывать не собирается.
Конечно, она будет продолжена.
В стране на 2020 год примерно
14 млрд рублей на эти цели пред-
усмотрено. В следующем году бу-
дет не просто ее уточнение, а мы
договорились, что подумаем, как
эту программу расширить, будут
некоторые детали добавлены.
И, без сомнения, ваше предприя-
тие будет продолжать получать со-
ответствующие субсидии. Это бо-
лее 4 млрд рублей на текущий год.
И мы обсудим с руководством
предприятия, что можно еще сде-
лать.

Р. Сумароков (бригадир цеха
сборки тракторов): Уважаемый
Михаил Владимирович! Техника
“Ростсельмаша” поставляется в

страны Евросоюза и СНГ, где мо-
жет на равных конкурировать с за-
падными производителями. Одна-
ко стоимость доставки нашей тех-
ники, особенно в дальние страны,
очень высокая. И в результате на-
шим машинам, которые мы туда
привозим, сложно выдержать кон-
куренцию на западном рынке. Про-
сим поддержать наше предприятие
в части доставки наших машин.

М. Мишустин: Во-первых, мы –
Минпромторг и другие соответ-
ствующие структуры – делаем все
возможное для того, чтобы наших
производителей поддерживать в
экспортном потенциале. Для этого
существует ряд программ. Этим за-
нимается в том числе наш Россий-
ский экспортный центр. В первую
очередь это организация междуна-
родных выставок, деловых поездок
и, конечно, сертификация и оформ-
ление документов. Все это на сего-
дняшний день и Минпромторгом, и
Российским экспортным центром
делается. И я абсолютно уверен,
что мы все запросы по экспорту,
которые есть у вашего производ-
ства, не просто удовлетворим, а
будем всячески содействовать то-
му, чтобы увеличивать наши экс-
портные возможности.

Вопрос: Сейчас идет активная
поддержка локализации производ-
ства, но организация производства
сложных компонентов, таких как
двигатели, гидравлика, трансмис-
сии, мосты, подшипники, невоз-
можна без поддержки государства.
Просим вас посодействовать раз-
витию производства компонентов
для сельхозтехники на территории
России.

М. Мишустин: Спасибо, очень
важный вопрос. Мы как раз его
сейчас обсуждали с Константином
Анатольевичем (Бабкиным), Вале-
рием Викторовичем (Мальцевым) и
Денисом Валентиновичем (Манту-
ровым).

Без сомнения, локализация се-
годня – это важнейшее направле-
ние работы всех производств в
России. И то, что вы делаете, нуж-
но не просто поддерживать, а вся-
чески помогать вам и смотреть за

перспективами, которые сегодня
открываются, в том числе для ва-
шего предприятия.

Я знаю, что ваше предприятие
в прошлом году выпустило уже бо-
лее 40% новой продукции, и с каж-
дым годом локализация производ-
ства в России увеличивается. Се-
годня, по словам наших уважаемых
коллег, вы примерно до 80% буде-
те давать, правильно? Это уже до-
ля российского производства и по-
ставок комплектующих в ваших из-
делиях.

Что касается продолжения про-
граммы локализации. Во-первых, у
нас есть возможности до 70% суб-
сидировать научно-исследователь-
ские и конструкторские работы,
утвержденные научно-техниче-
ским советом, который в Минпром-
торге есть, и ваше предприятие ак-
тивно этим пользуется. Мы также
продолжим создавать эффектив-
ные механизмы, для того чтобы ло-
кализацию поддержать. В частно-
сти, договорились с Денисом Ва-
лентиновичем, что мы подумаем о
том, каким образом можно поддер-
жать соответствующих поставщи-
ков, которые помогают локализа-
ции, вашему предприятию. Вообще
локализация, импортозамещение –
это самые важные направления
сегодня.

Вообще, то, что вы делаете,
очень важно для страны. Надо
стремиться к тому, чтобы делать
практически 100% компонентов
российского производства такой
сложной техники. И конечно, нуж-
но не забывать об электронике, об
“умных” вещах, об искусственном
интеллекте. Вы сказали о транс-
миссиях, мостах, о технологически
производимых сложных вещах, ко-
торые составляют, наверное, ос-
нову техники, но без ума, без
управления, без соответствующе-
го программного обеспечения де-
лать это очень сложно. Поэтому
нам надо не забывать о том, что-
бы и система управления, автома-
тизированная система управле-
ния, программное обеспечение,
искусственный интеллект приме-
нялись бы в производстве нашей
продукции.

Спасибо вам, удачи, хорошего
настроения.

Но без ума, без управления это очень сложно

Как подчеркнула Виктория Аб-
рамченко, опыт реализации уже
принятых в рамках ФНТП подпро-
грамм показал заинтересован-
ность бизнеса и готовность отрас-
левой науки к совместной работе,
благодаря которой появились но-
вые отечественные сорта сахар-
ной свеклы и картофеля, а также
конкурентоспособный гибрид брой-
леров кросса российской селекции.

“Не случайно особое внимание
в рамках программы уделяется
развитию селекции и семеновод-
ства культур, имеющих стратегиче-
ское значение для продоволь-
ственной безопасности страны и
одновременно высокую зависи-
мость от иностранного материала.
Не без гордости за достижения на-
ших ученых и аграриев отмечу, что
в пять раз превысили запланиро-
ванный показатель создаваемых
сортов картофеля”, – заявила
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко, подчеркнув, что благодаря это-
му удастся в перспективе достичь
продовольственной независимости
еще по одной базовой для страны

позиции в области селекции и се-
меноводства.

Другим успешным примером
реализации ФНТП стало создание
отечественного конкурентоспособ-
ного кросса мясных кур, что позво-
лит к 2025 году довести долю про-
изводства и реализации нового
кросса в общем объеме произве-
денных и реализованных на терри-
тории России кроссов до 15%.

“По оценкам отечественных се-
лекционеров, это наиболее резуль-
тативная с советских времен и не
уступающая зарубежным аналогам
порода. В пяти регионах страны
уже проведены производственные
испытания финального гибрида
бройлеров кросса отечественной
селекции”, – заявила вице-премь-
ер. Испытания проведены в пяти
регионах – Республике Адыгея, Че-
лябинской, Свердловской, Мага-
данской областях и Ставрополь-
ском крае.

“К 2025 году обеспеченность
страны собственной селекцией в
отношении семян основных сель-
скохозяйственных культур должна

составлять не менее 75%. По ито-
гам 2019 года этот показатель со-
ставил 62,7%”, – заявила Виктория
Абрамченко.

Зампред правительства акцен-
тировала внимание на том, что но-
вые вызовы, в том числе пандемия
коронавирусной инфекции, под-
тверждают важность работы по
импортозамещению. В 2020 году
правительство планирует утвер-
дить подпрограммы “Развитие про-
изводства кормов и кормовых до-
бавок для животных”, “Улучшение
генетического потенциала крупно-
го рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород”, “Развитие
виноградарства, включая питомни-
ководство”, “Развитие селекции и
семеноводства масличных культур
в Российской Федерации”, сообщи-
ла Виктория Абрамченко.

По итогам заседания Совета
были утверждены четыре эксперт-
ные группы по направлениям “ра-
стениеводство”, “животноводство”,
“кормопроизводство”, “механиза-
ция”.

В заседании, которое провели
Виктория Абрамченко и помощник
президента Андрей Фурсенко, при-
няли участие главы МСХ Дмитрий
Патрушев, Минобрнауки Валерий
Фальков, представители Управле-
ния Президента по научно-образо-
вательной политике, Минпромтор-
га России и Российской академии
наук.

За три года Федеральная научно-техническая программа разви-
тия сельского хозяйства подтвердила свою востребованность и эф-
фективность для обеспечения продовольственной независимости
страны, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании
обновленного состава президиума совета по ее реализации, конста-
тировав, что объем финансирования ФНТП в 2019 году за счет
средств федерального бюджета составил почти 1,2 млрд. рублей
при кассовом исполнении 94,7%.

Сомнительные успехи на 1,2 млрд. рублей

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Урожай нарастит экспорт
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства

8 октября сообщил об увеличении сбора зерновых в этом году, что поз-
воляет наращивать экспорт, передал ТАСС.

“Производство зерновых – одна из
наших ключевых экспортных позиций,
уже намолочено зерна больше, чем на
аналогичную дату прошлого года, – по
последним данным, более 126 млн. тонн
зерна”, – сказал председатель прави-
тельства на заседании кабинета ми-
нистров. По его словам, “это позволяет
не только обеспечить собственные по-
требности, но и наращивать экспорт”.

Мишустин отметил, что в повестке
дня заседания правительства – вопро-
сы поддержки агропромышленного
комплекса. Премьер предложил обсу-
дить, как идет уборочная кампания.

С основным докладом выступил глава
МСХ Дмитрий Патрушев.

По мнению главы кабинета ми-
нистров, увеличение сбора зерновых
стало возможным “благодаря проду-
манной поддержке АПК со стороны го-
сударства – это и гранты предприни-
мателям, приобретение новой сель-
хозтехники, и целый ряд других не-
обходимых мер”. “В текущем году пред-
усмотрели на них в рамках госпро-
граммы развития сельского хозяйства
около 280 млрд. рублей, будем оказы-
вать поддержку сельхозпроизводите-
лям и дальше”, – заверил Мишустин.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сенатор поздравил с праздником
Уважаемые труженики села, работники перерабатывающей про-

мышленности, уважаемые ветераны сельскохозяйственного труда!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех
тружеников села – работников круп-
ных хозяйств и фермеров, животно-
водов и хлеборобов и всех тех, кто
любит родную землю и работает на
благо России.

Сегодня сельское хозяйство
уверенно занимает лидирующие по-
зиции, привлекая в свою деятель-
ность новейшие технологии и ус-
пешные разработки аграрной нау-

ки, квалифицированных специали-
стов.

Аграрии, в том числе и Курской
области ведут свою работу достойно,
своим ответственным отношением к
делу, трудолюбием, инициативой и
личным примером вносят весомый
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России.

Желаю всем крепкого здоровья,
богатых урожаев, оптимизма и мира
в душе!

С уважением, 
сенатор Российской Федерации

А.Н. МИХАЙЛОВ



Какова была реакция самого госпо-
дина Андреева и республиканских вла-
стей на публикацию? Увы, ожидаемой. 
Власть имущие критику не “услышали”, 
не среагировали, будто ничего не случи-
лось, хотя материал живо обсуждался в 
социальных сетях. Сам же Александр 
Георгиевич, столкнувшись как-то лицом 
к лицу с автором этих строк, мило улыб-
нулся, делая вид, что он “не в курсе”, что 
о нем думают земляки. 

На днях мне пришло очередное пись-
мо из Бакалинского района, в котором с 
большой озабоченностью и болью гово-
рится, что стоящий у руля уже 15 лет 
Александр Андреев собирается воз-
главлять вверенный ему муниципалитет 
еще один срок, несмотря на то, что вре-
мя его властных полномочий истекает. 

На селе, как известно, ничего не про-
исходит не замеченным. С некоторых 
пор по району поползли слухи, что Алек-
сандр Георгиевич уже получил “добро” 
от  главы региона Радия Хабирова в 
очередной раз баллотироваться на вы-
сокий пост. 

И это несмотря на то, что бакалинцы 
явно устали от “незаменимого” главы, 
успевшего за время своего пребывания 
в мягком кресле изрядно подорвать  
экономику родного района. 

Может, народ и стерпел бы эту но-
вость, обратив ее в очередную грустную 
шутку из песни Владимира Высоцкого: 
“Словно мухи тут и там, ходят слухи по 
домам…” Но ведь все своими ушами 
слышали, что сказал глава Башкорто-
стана Радий Хабиров в декабре прошло-
го года, обращаясь с посланием к депу-
татам Государственного собрания Баш-
кортостана, а по сути, ко всем гражда-
нам региона (цитирую): “Мы многое сде-
лали для обновления всей управленче-
ской вертикали республики. В мою 
команду вошли те, кто разделяет мои 
взгляды. Сформировали правительство 
развития. 

Заметно изменился корпус глав 
местных администраций. Год назад я 
сказал, что надо ограничить время пре-
бывания на посту глав двумя сроками 
подряд. В 20 районах и 5 городах уже 
произошли кадровые ротации. Приходит 
новое поколение руководителей со 
своим видением ситуации на местах. И 
в то же время мы кадрами не разбрасы-
ваемся. Применяем опыт глав на других 
важных направлениях”. 

Если верить этому заявлению, то 
господину Андрееву уже давно бы пора 
освободить насиженное место, но, судя 

по всему, чуда не произойдет. Неужели 
он не понимает, что запрос людей на но-
вое лицо в районной власти уже давно 
назрел и даже перезрел!? 

С другой стороны, извините, как то-
гда верить словам Радия Хабирова, 
озвученным в послании? Да, бакалинцы 
горячо поддержали Хабирова на выбо-
рах главы региона, потому как ожидали 
перемен. Но… заметных позитивных по-
движек в районе не случилось, и градус 
раздражения поднадоевшим начальни-
ком  продолжает расти. 

Минувшим летом Радий Хабиров по-
бывал в Бакалинском районе. Осмотрел 
несколько предприятий, объектов. Вот 
его резюме по итогам визита, которое 
вызвало недоумение у многих сельчан 
(цитирую): “Район развивается успешно, 
хочу поблагодарить руководство муни-
ципалитета за работу”. 

Вопрос: отчего такая милость? Не-
равнодушные жители считают, что от-
вет прост: Бакалинский район дает вы-
сокий процент поддержки республикан-
ских властей на выборах. 

Знаю по себе, что Александр Геор-
гиевич мастерски умеет пускать пыль в 
глаза. Ничего не скажешь, артист! 

Однако, если копнуть поглубже, вы-
рисовывается не очень красивая кар-
тинка. У социологов на сей счет име-
ется крылатое выражение: “Есть ложь, 
есть наглая ложь, а есть статистика”. 

С недавней поры в Башкирии стали 
публиковать рейтинг районов и город-
ских округов. Давайте глянем, какие ме-
ста в этом самом рейтинге занимает Ба-
калинский район. Так, например, по ис-
полнению уточненного годового плана 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов, муниципалитет занимает 43-е 
место, по собираемости местных нало-
гов – 45-е. По показателям доходов 
местного бюджета за первое полугодие 
2020 года Бакалы так и остались на 
43-м месте. (Напомню, что в республике 
54 сельских района.) 

Этот рейтинг, если оценивать реаль-
ный экономический потенциал муници-
палитета с его нынешним положением, 
яснее ясного говорит о том, что разви-
тие района идет неудовлетворительно. 

За фактами далеко ходить не надо. 
15 лет назад в Бакалинском районе на-
считывалось более 25 успешных сель-
хозпредприятий. Сегодня реально дей-
ствуют всего лишь 3 СПК в селах Ново-
иликово, Новоурсаево, Бузюрово. По 
тому же сценарию “улетучились” спирт-
завод, пенькозавод, ремонтно-техниче-

ское предприятие, “Агропромхимия”, 
строительные организации ПМК-20, 
ПМК-2, РСУ и так далее. 

А как объяснит г-н Андреев, куда де-
лись 30 молочно-товарных ферм, 5 сви-
нотоварных, 3 овцефермы, один круп-
ный межхозяйственный свинокомплекс 
в деревне Катаево? Были, а потом ис-
чезли без следа. Приказали долго жить 
и широко разрекламированные “Дни 
плодородия”, на одном из которых мне 
пришлось побывать. 

О знаменитом сырзаводе, который 
производил отменный голландский сыр, 
которому завидовали даже иностранцы, 
а передовые работники были награжде-
ны за свой труд орденами и медалями, 
по сей день с тоской вспоминают многие 
жители района. Сегодня цехи пустуют, 
все потихоньку разваливается и  ветша-
ет. Сельчан сильно беспокоит резерву-
ар с аммиаком, брошенный на предприя-
тии. Никто толком не может сказать, за-
полнен он или пуст. А если кто-то по-
пытается отпилить для сдачи в метал-
лолом детальки от емкости? Вполне мо-
жет случиться экологическое бедствие. 
И кто будет виноват? 

Знает ли об этом г-н Андреев? Он, 
конечно, в курсе, но никаких мер по 
устранению явной угрозы не предприни-
мает. Денег, мол, в казне нет… 

И кто ответит на вопрос: как успеш-
ное предприятие было доведено до бан-
кротства? Может, бывший директор 
предприятия Кашапов, имеющий суди-
мость да не одну? 

Жители Бакалинского района при-
слали автору этих строк фамилии чле-
нов команды Александра Георгиевича. 
И вот какая странная закономерность 
вырисовывается: оказалось, что не 
один, не два, а сразу несколько чинов-
ников имели в “послужном” списке… су-
димости. 

В неладах с законом были замечены 
замглавы по социальным вопросам и 
кадрам Хайбрахманов, замглавы по 
сельскому хозяйству Гарифуллин. Рас-
следуется дело в отношении председа-
теля комитета земельно-имуществен-
ных отношений района... 

В райцентре упорно ходят разгово-
ры, что хлебоприемное предприятие, 
ставшее личной собственностью главы, 
(естественно, через подставных лиц), 
недавно было  продано за 65 млн. руб-
лей. Хотелось бы также узнать, каким 
образом родная сестричка нашего ге-
роя, работавшая уборщицей, ни с того 
ни с сего стала учредительницей одной 
из управляющих компаний в райцентре. 
Откуда денежки, Любовь Георгиевна?! 
Не от брата ли? 

И таких примеров, ой, немало! 
А теперь об эпопее с учебными заве-

дениями. Сообщаю: две общеобразова-
тельные школы района начали нынче 
учебный год… без директоров. 

Средняя школа № 1 села Бакалы в 
прошлом году должна была начать уче-
бу в новом здании, но открытие состоя-
лось намного позже. Виновными назва-
ли строителей, потому как после ее от-
крытия в соцсетях появились фотогра-
фии потопа, который случился в школе 
после рядового дождя. 

Директор школы, заслуженный учи-
тель республики, почетный работник 
общего образования РФ Тагир Анисо-
вич Фарвазов сделал все возможное, 
чтобы устранить недоделки, но “спаси-
бо” от главы района не услышал. Бо-
лее того, когда он отказался подписы-
вать акт о приеме здания в эксплуата-
цию, уважаемого педагога с огромным 
опытом работы попросили… освобо-
дить занимаемую должность, отказав-
шись продлевать с ним контракт. В об-
щем, сразу нашлась масса причин, да-
бы отлучить Тагира Фарвазова от лю-
бимой работы. Замена, явно неравно-
ценная, опытному, принципиальному 
педагогу быстро нашлась. Директором 
поставили Регину Ворсину, возглав-
лявшую до этого местную школу ис-
кусств. Причем все было сделано кулу-
арно, по тихой. 

Кстати, когда Бакалинский район по-
сещал глава республики, Тагиру Анисо-
вичу было строжайше сказано, чтобы он 
не высовывался из кабинета, дабы не 
ляпнул Радию Фаритовичу ничего лиш-
него про деяния местной власти. 

В общем, взяли да “самоизолирова-
ли” человека от общения с высоким на-
чальством. И ничего, сошло с рук… 

А ведь Тагир Фарвазов – гордость 
района. Возглавляемая им школа не раз 
признавалась одной из лучших сельских 
школ в республике и в России. Но об 
этом чиновный люд постарался быстро 
забыть: много говорит, много требует. 
Слишком активный, пусть лучше дома 
сидит, народ не баламутит. 

Непростая ситуация складывается и 
в школе-интернате для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Об-
разовательное учреждение республи-
канского значения прошлый учебный 
год пережило с трудом. И все потому, 
что директор интерната Гималтдинова 
осенью вдруг решила поменять отопи-
тельную систему в здании. Спрашива-
ется, а что она думала летом? Все тру-
бы, батареи были срезаны, в спальных 
корпусах, классах – холодища, пыль, 
грязь. 

Естественно, школьников, а это бо-
лее 150 детей-инвалидов, попросили в 
октябре… разъехаться по домам, пре-
рвав учебный процесс. Ремонт в интер-
нате шел до глубокой осени. А потом 
учебную программу пришлось нагонять 
по субботам. И не все ребятишки выдер-
живали такую высокую нагрузку. 

Казалось бы, за срыв учебного про-
цесса госпожу директрису следовало бы 
наказать. Но куда там! На районной пе-
дагогической конференции глава рай-
она Андреев вручил ей почетную грамо-
ту. За какие заслуги? 

Вот такие пироги, уважаемые чита-
тели… 

Кто-то из сомневающихся скажет, 
что против г-на Андреева выступает 
“кучка” людей, озлобленных личными 
неудачами. Впрочем, это нетрудно про-
верить. Проведите беспристрастный, 
честный опрос среди жителей района. И 
озвучьте результаты! Не хотите? 

Помнится, во время недавних собы-
тий, произошедших у горы Куштау, что 
в Ишимбайском районе, дело дошло до 
драк. Противоборство получило всерос-
сийскую огласку. Республиканским вла-
стям народ показал, что надо слушать и 
слышать людей. Эту простую истину Ра-
дий Хабиров, вроде бы, усвоил. Но по-
нимают ли эту самую истину его назна-
ченцы в районах, вот вопрос. 

Демократия демократией, но в Баш-
кирии глав местных администраций, по 
сути дела, не выбирают. За них голо-
суют лишь депутаты районных советов, 
народные избранники. Ну, а рекоменда-
ции по той или иной кандидатуре спус-
каются сверху. И всего-то! Просто, 
удобно, без проблем. Не случайно сель-
ские юмористы шутят: “Слева – бай, 
справа – бай, спи народ, бай – бай…” 

И хотя, по моим данным, в админист-
рации Главы региона кандидатура Алек-
сандра Андреева на пост руководителя 
Бакалинского района пока не рассмат-
ривается, его ближайшее окружение 
продолжает напевать со скрытой на-
деждой: 
“Разговоры, да разговоры, 
Слово к слову тянется, 
Разговоры стихнут скоро, 
Ну, а он останется…” 

М-да!.. 
Есть у нас в стране честолюбивые 

индивиды, считающие, что нет ничего 
слаще власти. И их немало. Но больше 
все-таки тех, кто считает, что самое 
главное и самое трудное в жизни – это 
уважение людей, которое надо завое-
вать, заслужить! Увы, далеко не всем 
это удается… 

Владимир МАЗИН, 
корр. “Сельской жизни”, 

Республика Башкортостан. 
Н а  с н и м к е : о чем говорили, 

оставшись один на один, глава рес-
публики Радий Хабиров и глава Бака-
линского района Александр Андреев? 
Тайна сия пока никому из посторон-
них не известна. 

Фото пресс-службы 
главы Башкортостана.

Разговоры, разговоры...
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В прошлом году в “Сельской жизни” была опубликована 
статья “Завещание старой учительницы”. В ней шла речь о Ба-
калинском районе, точнее – о главе муниципалитета Александре 
Андрееве, который за время своего правления столько всего на-
ворочал в районе, что вынудил сельчан открыто требовать его 
отставки.
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Лальск был основан в XVI веке
на пересечении торговых путей.
В нем сохранился целый ряд объ-
ектов культурного наследия наро-
дов РФ федерального значения,
среди которых церковь Успения
Пресвятой Богородицы, Воскре-
сенский собор, Спасская церковь.

“Исторически Лальск пережил
и взлеты, и падения. Эпохой рас-
цвета стал XVIII век, построенные
в это время церкви дожили и до
наших дней. В 1780 году императ-
рица Екатерина II учредила уезд,
центром которого стал именно
Лальск. Затем, однако, город ока-
зался в стороне от новых торговых
путей. Энтузиазм жителей Лаль-
ска сохранил уникальный облик го-

родка прошлых веков, и теперь
экспедиция поможет ему стать на-
стоящим музеем под открытым не-
бом и центром притяжения тури-
стов. Я горд, что именно Лальск
стал первым представителем Ки-
ровской области в списке самых
красивых деревень и городков
России”, – прокомментировал ди-
ректор кировского филиала Рос-
сельхозбанка Георгий Филимонов.

Директор подчеркнул, что банк
активно участвует в развитии ре-
гионов. В частности, он реализует
госпрограмму “Комплексное раз-
витие сельских территорий”, в
рамках которой уже выдал
207 млн. рублей льготной сель-
ской ипотеки более чем 100 киров-
чанам. Такая программа работает
и для таких городков, как Лальск.

Кировская область – заключи-
тельный этап экспедиции “Русский
Север 2.0”. Лальск стал 5-м насе-
ленным пунктом, пополнившим
список самых красивых в стране.
До него экспедиция побывала в
образцовом селе Вятском Яро-
славской области, провела инаугу-
рацию деревни Ферапонтово в Во-
логодской области, городка Карго-
поля, деревень Зехнова и Черев-
ково в Архангельской области. 

Экспедиция, нацеленная на
оценку турпотенциала Русского
Севера и нанесение на карту но-
вых маршрутов для путешествий,
возвращается в Ярославскую
область для подведения итогов.

Участники посетили деревню
Кимжу, где под переливами север-
ного сияния застали сохранившие-
ся старинные “дома-крепости” по-
моров, самые северные в России
действующие мельницы, сакраль-
ные места силы – настоящую точку
притяжения художников, фотогра-
фов, этнографов и просто любите-
лей всего необычного. Была прове-
рена готовая инфраструктура в ви-
де гостевых домов и мест питания
туристов, в которых можно отве-
дать гастрономию местного края.

Но путешественников в Ким-
же радует не только первоздан-
ная природа. Неотъемлемая
часть туристического богатства
деревни – это культурно-истори-
ческие достопримечательности.
Среди них восстановленный в
прошлом году храм, а также дом
художника Виктора Попкова, в
котором хотят открыть самую се-
верную в европейской части Рос-
сии художественную галерею.

В Мезенском районе экспеди-
ция побывала в деревне Погоре-
лец и попала прямиком на второй
день свадьбы – громкое событие
для населенного пункта, где живут
всего 17 человек. В деревне стоит
мельница XVIII века, которую соби-
раются отреставрировать на выиг-
ранный президентский грант и от-
крыть в следующем году. 

В Архангельской области экс-
педиция добралась до самой се-
верной точки всего своего марш-
рута длиной более 5 тыс. км. Этой
точкой стал город Мезень. В нем
до сих пор сохранился и действует
деревянный аэропорт. Самолеты
летают несколько раз в неделю и
сейчас. Но не только аэропорт де-
лает город таким необычным. Ме-
зень дал название уникальной по-
роде лошадей, способной перено-
сить условия сурового Русского
Севера, и единственной в своем
роде в стране росписи, по которой
проводятся мастер-классы.

Финальным аккордом архан-
гельского этапа стало подписание
хартии о вступлении деревни Че-
ревково в список самых красивых
в России. Так экспедиция попол-
нила мировую сокровищницу са-
мых красивых населенных пунк-
тов еще тремя из области: ранее
были приняты Каргополь и Зехно-
ва. Регион лидирует по числу са-
мых красивых деревень в России.

“Черевково сейчас – это на-
стоящий центр туризма, уходящий
корнями в начало XVI века. Дерев-

ня издревле принимала гостей и
была крупной торговой точкой
уездного масштаба, и история от-
печаталась на деревне, оставив в
наследство лабаз купца Пирогова,
фамильные дома купцов Гусевых с
красивейшей резьбой, памятник
русского зодчества – обществен-
ный амбар “магазея”, Петровскую
часовню. Но на ее визитной кар-
точке еще и ракульская роспись по
дереву, золотошвейная вышивка,
лудонгская керамика, и, конечно
же, настоящий деликатес для це-
нителей гастротуризма – тради-
ционные лепешки преснецы.
Для Россельхозбанка крайне важ-
но помогать селу, его жителям,
способствовать сохранению куль-
туры и повышать его привлека-
тельность как места для жизни или
отдыха”, – отметил директор ар-
хангельского филиала РСХБ
Дмитрий Костылев. 

Экспедиция продолжится в
Кировской области.

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ «РУССКИЙ СЕВЕР 2.0»

...и городок ЛальскДеревня Черевково – в списке
самых красивых...

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Завершен самый длитель-
ный – архангельский – этап
экспедиции. Он начался с при-
нятия в число самых красивых
городка Каргополя и закончил-
ся включением деревни Черев-
ково в аналогичный перечень.
За 12 дней команда РСХБ и
АСКДР проехала 1,5 тыс. км по
самому северному региону, по-
сетив 12 уникальных сел и де-
ревень Русского Севера, про-
ведя экспертизу трех кандида-
тов на звание самой красивой
деревни России.

Экспедиция РСХБ и ассо-
циации проверила туристиче-
ский потенциал Лальска.
По итогам экспертизы горо-
док официально стал первым
представителем Кировской
области в списке самых кра-
сивых.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России
(АСКДР) создана в 2014 году для развития сельских населенных
пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также
для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского
туризма и поддержки традиционных ремесел. В 2018 году деревни –
члены АСКДР из Архангельской, Новгородской, Псковской и Яро-
славской областей, Республик Бурятия и Карелия вошли в состав
международной Федерации самых красивых деревень Земли наря-
ду с поселениями из Франции, Италии, Канады и Японии.

КОНКУРСЫ

Цифровая экосистема
РСХБ – в финале

Экосистема Россельхозбанка “Свое Фермерство”
для цифровизации малых и средних крестьянских хо-
зяйств вошла в шорт-лист финалистов конкурса ин-
новаций Eye on Innovation Award в номинации “Финан-
совые сервисы 2020”. За последние четыре года это
первый случай появления российской компании в фи-
нале этой престижной международной премии. 

На победу в конкурсе, учрежденном известной консал-
тинговой компанией Gartner, номинирована цифровая эко-
система для предприятий АПК, разработанная РСХБ.
Ее задача – способствовать IT-трансформации микро-,
малых и средних предприятий агросектора. Платформа
объединяет именно те цифровые решения и сервисы, ко-
торые позволят небольшим фермерским хозяйствам без
дополнительных затрат автоматизировать решение каж-
додневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

За право назвать экосистему “Свое Фермерство” са-
мым инновационным решением в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке РСХБ будет бороться с такими ком-
паниями, как международный банк Deutsche Bank, фран-
цузская страховая группа AХА, крупнейший банк региона
Ближний Восток из Бахрейна – Bank ABC, и самым циф-
ровым банком Польши – mВank.

“Экосистема от Россельхозбанка делает современные
цифровые решения доступнее для небольших крестьянских
(фермерских) хозяйств, которые чаще всего не имеют
средств и ресурсов для самостоятельной комплексной циф-
ровизации. Проблемы, которые решают представленные на
платформе сервисы, были обозначены самими фермерами –
в их числе телемедицина, удаленное наблюдение за посе-
вами и животными, недостаток кадров и многое другое. Уве-
рена, что прикладная направленность платформы станет
дополнительным фактором успеха при выборе победителя
конкурса”, – отметила директор Центра развития финансо-
вых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Основной блок информационных сервисов экосисте-
мы – это агротехнологические решения, которые помо-
гают фермеру сокращать издержки и повышать произво-
дительность. Это биотехнологии, и робототехника, техно-
логии интернета вещей, точного земледелия на основе
данных со спутниковых снимков, а также новейшие тех-
нологии управления сельским хозяйством для контроля
состояния посевов, прогнозирования, планирования и
учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема
Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения
квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя
ее в удобном онлайн-формате. 

Финал конкурса будет проводиться в Барселоне (Ис-
пания) в онлайн-режиме 26 ноября 2020 года в 16:00 по
московскому времени. Среди финалистов из других регио-
нов мира – платежная компания MasterCard с продуктом
Connected Intelligence, американский банк Morgan Stanley
с продуктом Impact Quotient, финансовая компания Ant
Group, являющая дочерней структурой крупнейшей китай-
ской корпорации Alibaba с продуктом Intelligent Claims As-
sistance System и дочерний банк крупнейшей страховой
компании Ping An – Ping An Bank с продуктом Intelligent
Risk Control Platform.

КРЕДИТЫ

«Агростарт»
для начинающих

Новый кредитный продукт от Россельхозбанка
“Агростарт” предназначен для финансирования соз-
даваемых фермерских хозяйств. Воспользоваться но-
вым предложением можно будет уже до окончания
2020 года.

Роль фермерских хозяйств в России увеличивается.
В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции
составляла 1%. К 2020-му она достигла 14%. Ожидается
дальнейший рост показателя. “Для стимулирования ро-
ста сельхозбизнесу необходима финансовая поддержка,
отвечающая его требованиям. Мы разработали продукт
“Агростарт”, как и другие наши предложения, опираясь
на пожелания многочисленных представителей фермер-
ского сообщества в целом и нашего надежного партнера
АККОР, в частности. “Агростарт” предназначен для фи-
нансирования начинающих фермеров, которые не пла-
нируют пользоваться мерами господдержки”, – расска-
зала зампредседателя правления РСХБ Екатерина Ор-
лова.

Основная задача кредитного продукта – содейство-
вать созданию новых КФХ. “Агростарт” позволяет полу-
чить до 5 млн. рублей на инвестиционные и текущие цели,
при этом доля собственных средств заемщика должна
быть не ниже 50% стоимости финансируемого проекта. 

Максимальный срок кредитования на инвестиционные
цели (приобретение земельных участков сельхозназначе-
ния, объектов недвижимости, предназначенных для про-
изводства, приобретение молодняка сельхозживотных,
техники, оборудования) составляет до 10 лет. При исполь-
зовании на текущие цели – не более 2 лет.

Фермеры пользуются предложениями регулярно об-
новляемой линейки предложений Россельхозбанка, среди
которых программа “Стань фермером!”, кредиты “Микро-
АПК” и “АПК-инвест”. Кроме того, с 1 сентября в Ставро-
польском крае, Республике Башкортостан, Новосибир-

ской и Московской областях действует образовательный
проект “Школа фермера”. Он создан, чтобы давать все не-
обходимые знания для запуска и ведения рентабельного
бизнеса в сельском хозяйстве.

ЭКОЛОГИЯ

Клиенты банка –
сибирской тайге

РСХБ совместно с платежной системой MasterCard
весной 2021 года высадят в сибирской тайге 30 тыс.
саженцев кедра. Мероприятие станет финалом со-
вместной акции “Поставьте на карту спасе-
ние леса”, в которой приняли участие более
4 125 728 клиентов банка.

В рамках акции с каждой покупки от 500 рублей по кар-
там РСХБ системы MasterCard 5 рублей отчислялись в
фонд на восстановление леса Сибири. По итогам акции
были закуплены саженцы кедра, выращенные из семян в
лесных питомниках. Сорт саженцев был подобран специ-
ально под природно-климатические условия тайги. До мо-
мента высадки они будут храниться в специальных усло-
виях местных питомников до момента весенней высадки

“Для Россельхозбанка – опорного банка российского
АПК – забота о природе играет важную роль. Производ-
ство качественных продуктов невозможно без здоровой
экологии. Таежные массивы занимают огромную терри-
торию России и играют ключевую роль в очистке воздуха.
Несмотря на то, что восстановление леса тайги может за-
нимать не один десяток лет, мы осознаем, что каждое по-
саженное дерево – новый шаг на пути к здоровому буду-
щему нашей планеты и забота о грядущих поколениях”, –
отметила руководитель Блока развития розничного биз-
неса и дистанционного обслуживания Юлия Деменюк.

Весной 2021 года более 200 квалифицированных спе-
циалистов будут заниматься подготовкой почвы и высад-
кой деревьев в Сибири. К посадке было решено присту-
пить в следующем году в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой. “Как для MasterСard, так и для Рос-
сельхозбанка прошедшая экологическая инициатива ста-
ла ценным опытом с отличным результатом. К сожале-
нию, пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Пе-
ренос итогового события акции на весну 2021 года про-
диктован заботой обо всех участниках мероприятия”, – от-
метил Владислав Святик, директор по продажам Master-
Сard в России. 

В рамках акции был также разыгран приз – путеше-
ствие на Байкал для всей семьи. Его обладателем стала
жительница города Унеча Брянской области.

Полосу подготовила
Ольга ИВАНОВА.
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Причем такое увеличение 
объемов производства происхо-
дит по многим направлениям. 
Мы уже привыкли к хорошим 
урожаям зерновых. Завтра на 
правительстве будем подводить 
предварительные итоги убороч-
ной кампании, но уже сейчас по-
нятно, что урожай будет больше 
прошлогоднего. 

Чтобы обеспечивать потреб-
ности людей круглый год, мы 
продолжаем наращивать про-
изводство овощей защищенного 
грунта. В этом году прирост уро-
жая в теплицах почти на 20% 
выше, чем в прошлом году. 

Успешно прошли ажиотаж-
ный спрос на продукты, который 
случился в период острой фазы 
распространения коронавируса. 
По факту решена задача продо-
вольственной безопасности, и 
сейчас ведем работу по укрепле-
нию нашей продовольственной 
независимости. Развиваем им-
портозамещение, в том числе в 
области семеноводства и селек-
ции. 

Немало делается для техно-
логического обновления АПК, ло-
кализации производства необхо-
димой для аграриев техники, соз-
дания новых машин и оборудова-
ния, в том числе таких, как ком-
байн с беспилотным управлени-
ем, который недавно нам показы-
вали на “Ростсельмаше”. 

А главное – мы продолжаем 
закладывать фундамент ком-
плексного развития сельских 
территорий. В этом году старто-
вала программа сельской ипоте-
ки по льготным ставкам не бо-
лее 3%. Этим уже воспользова-
лись свыше 20 тысяч человек в 
81  регионе страны. Будем и 
дальше развивать социальную 
инфраструктуру в сельской 
местности, чтобы люди, которые 
создают современный агро-
пром, жили в нормальных усло-
виях. 

Дорогие коллеги! 
Форум проводится больше 

20 лет. Но впервые практически 
полностью – в онлайн-формате, 
прежде всего потому, что мы за-
ботимся о здоровье участников 
и гостей. Отрасль демонстриру-
ет успешные примеры цифровой 
трансформации, и сегодня это 
один из них. 

Рассчитываем, что проведе-
ние деловой программы в режи-
ме онлайн расширит аудиторию 
форума, поможет найти новых 
инвесторов для реализации 
значимых проектов, познакомит 
как можно больше людей с пер-
спективными разработками. 

Желаю еще раз всем участ-
никам форума “Золотая осень” 
успешной работы! Сегодня 
здесь присутствуют работники 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
которые признаны лучшими в 
этом году. Мне очень приятно 

лично вас всех поздравить. По-
благодарить за вклад в разви-
тие российского агропрома и 
вручить вам правительственные 
награды. 

Как отметил Дмитрий Патру-
шев, несмотря на пандемию и 
неблагоприятные погодные 
условия, агропром в этом году 
демонстрирует уверенный рост. 
По прогнозу, будет собрано не 
менее 125 млн. тонн зерна, что 
является вторым результатом в 
истории Российской Федерации. 
Хорошая динамика и по другим 
направлениям – в целом ожида-
ется, что объем производства 
продукции сельского хозяйства 
в 2020 году увеличится более 
чем на 4%. 

Вопросы дальнейшего раз-
вития отрасли участники рын-
ка и эксперты обсудят в ходе 
более 40 деловых мероприя-
тий, которые пройдут в онлайн-
формате. Среди основных тем 
дискуссий – стратегические 
ориентиры отрасли растение-
водства, поддержка регио-
нальных брендов продуктов пи-
тания, цифровая трансформа-
ция АПК, развитие сельских 
территорий и агротуризма, 
продвижение органической и 
экологически чистой продук-
ции и другие актуальные на-
правления. Прямая трансляция 
всех мероприятий доступна на 
сайте выставки. 

“Золотая осень – 2020” будет 
работать до 10 октября 2020 года.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На ведущей российской птицефабри-
ке “Роскар” внедрена технология, при 
которой первый человек, который каса-
ется яйца руками, – это покупатель про-
дукции. А само ленинградское яйцо экс-
портируется даже в Арабские Эмираты. 

Пандемия не повлияла на результа-
ты работы АПК региона: по племенному 
и молочном животноводству, производ-
ству яйца область остается лидером 
России, активно развивается рыбовод-

ство, увеличивается количество кресть-
янских (фермерских) хозяйств, растет 
спрос на их продукцию. На 20% увеличи-
лось производство рыбы, в два раза – 
объемы поставок на рынок грибов и 
ягод. 

По итогам 2019 года среди субъек-
тов Российской Федерации Ленинград-
ская область занимает 1-е место по про-
изводству яиц и молочной продуктивно-
сти коров, 2-е место – по поголовью 
птицы, 3-е место – по выращиванию фо-
рели, 5-е место – по производству мяса 
птицы и 7-е место – по производству мо-
лока в сельхозорганизациях. 

Ксения СОБОЛЕВА.

Первая презентация онлайн-стенда
Н открытии выставки “Золотая 

осень” 7 октября первым из пяти 
лучших регионов России, достиже-
ния которых представили премь-
ер-министру, стала Ленинградская 
область. Губернатор области Алек-
сандр Дрозденко с территории 
птицефабрики “Роскар” рассказал 
Михаилу Мишустину о результатах 
работы аграрного сектора в регио-
не. В мероприятии принял участие 
депутат ГД от Ленобласти, член 
Комитета по аграрным вопросам 
Сергей Яхнюк.

В документе уточняется, что 
штраф не будет назначаться, 
если выплатить средства нель-
зя было по объективным причи-
нам. Например, если заявления 
на получение компенсаций по-
дало меньше производителей в 
сельхозсфере, чем ожидалось, 
а отдельные представители не 

имели расчетных счетов для пе-
речисления средств. 

Действующие правила при 
этом предусматривают наказа-
ние в виде штрафов, если ре-
гион не достигнет результата 
по количеству получателей. Но-
вое постановление отменяет 
это положение. 

Как рассчитывают в прави-
тельстве, такой шаг поможет 
снизить нагрузку на региональ-
ные бюджеты в условиях сокра-
щения их доходной части. 

Напомним, в 2019 году на эту 
меру господдержки было выделе-
но порядка 5 млрд. рублей. Сред-
ства были направлены в постра-
давшие от паводка регионы 
Дальневосточного федерального 
округа, в том числе в Приморский 
и Хабаровский края, Еврейскую 
автономную и Амурскую области.

Возможность использования 
безвозмездных грантов на соз-
дание и развитие агробизнеса 
продлевается на год. Постанов-
ление от 3 октября 2020 года 
№ 1594 об этом подписал пред-
седатель правительства Михаил 
Мишустин. 

Решение позволит аграриям 
избежать штрафов за несвоевре-
менное освоение средств. Таким 
послаблением смогут воспользо-
ваться семейные фермы, сель-
хозкооперативы, а также те, кто 
планировал начать свое дело. 
Кроме того, фиксируется, что на-
числение каких-либо социальных 
выплат не может быть помехой 
при получении гранта. 

Как сообщил на совещании с ви-
це-премьерами Михаил Мишустин, 
в 2020 году на грантовую поддерж-
ку агробизнеса выделено более 
13 млрд. рублей. Выплаты можно 
направить на покупку земельного 
участка, животных, сельхозтехники 
или инвентаря, разработку про-
ектной документации, реконструк-
цию производственных помещений 
и складов. Деньги предоставляют-
ся на условиях софинансирования, 
а его объем зависит от конкретной 
грантовой программы. 

Постановление поддержит 
представителей малого агробиз-
неса, позволит им сохранить фи-
нансовую устойчивость и успеш-
но реализовать начатые проекты. 

“Совершенно очевидно, что 
одним из перспективных направ-
лений развития экономики рес-
публики может быть сельское хо-
зяйство. Мы сегодня с Вячесла-
вом Зелимхановичем (Битаро-
вым, главой республики. – Прим. 
ТАСС) уже говорили, что проекты 
реализуются, причем реализуют-
ся с хорошими экономическими 
показателями. Давайте сейчас 
разберем то, что надо делать 
нам, министерству сельского хо-
зяйства, что надо сделать руко-
водству республики для того, что-
бы проектов было больше, чтобы 
люди зарабатывали и больше са-
дов было в республике”, – сказал 
Трутнев, который также является 
куратором Северного Кавказа. 

Трутнев также добавил, что 
все, задействованные в отрасли, 
отмечают высокую рентабель-
ность. “Тогда возникает вопрос, 
почему у нас еще Северный Кав-
каз не в садах? Почему он еще не 
цветет? Значит, мы что-то делаем 
неправильно, значит, где-то с ме-
ханизмами поддержки людей, ко-
торые хотят этим заниматься, что-
то необработанно”, – сказал он. 

По его словам, причиной недо-
статочного развития отрасли мо-
жет быть отсутствие необходимых 
земель. “Это обсуждалось с гла-
вой, он объяснял, что это связано 
с недостаточным количеством зе-
мель. Значительное количество 
земель находится в федеральной 
собственности. Мы договорились, 
что в Москве проведем совеща-
ние, пригласим тех, кто, скажем, 
за собой эту землю держит, но не 
использует, потому что здесь есть 
такая генеральная линия, которую 
президент страны определил, что 
земля должна использоваться. Ес-
ли люди не используют землю, 
значит они должны ее отдать”, – 
сказал Трутнев. 

Еще одна причина, по его сло-
вам, это отсутствие системных 
инструментов финансовой под-
держки. “Нам надо создать ин-
струмент, которым сможет вос-
пользоваться каждый, кто хочет 
работать. То есть этот инстру-
мент должен нести поддержку 
тысячам людей, а не десяткам и 
даже не сотням”, – добавил заме-
ститель председателя правитель-
ства.

Всего на эти цели в 2020 году выделено 13 млрд. рублей

Отрасль сельского хозяйства может стать одним из перспек-
тивных направлений для развития экономики Республики Север-
ная Осетия – Алания. Об этом в среду на совещании о социаль-
но-экономическом развитии региона сообщил вице-премьер – 
полномочный представитель президента России в ДФО Юрий 
Трутнев.

Правительство освободит регионы от штрафов за невыпол-
нение целевых показателей по выплатам для аграриев, чьи хо-
зяйства пострадали из-за природных катаклизмов в 2019 году. 
Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 
6 октября.



9 – 15 октября
2020 года
№ 41 (24206) 6 РЕКЛАМА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ “Об эколо-
гической экспертизе”, прика-
зом Государственного комите-
та Российской Федерации по
охране окружающей среды от
16 мая 2000 года № 372
“Об утверждении Положения
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федера-
ции” ООО “Коралл” совместно
с администрацией Бежецкого
района Тверской области ин-
формирует о начале обще-
ственных обсуждений (публич-
ных слушаний) проектной доку-
ментации по объекту “Свино-
водческий комплекс с закон-
ченным производственным ци-
клом на 450 тыс. свиней в год”
(площадка № 16, СВК № 8)”,
включая материалы оценки
воздействия на окружающую
среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность:
строительство объекта “Свино-
водческий комплекс с закончен-
ным производственным циклом на
450 тыс. свиней в год” (площадка
№ 16, СВК № 8)”

Цель намечаемой деятельно-
сти: производство высококаче-
ственного мяса на промышленной
основе с законченным производ-
ственным циклом, с внедрением
новых технологий, получением
экологически чистого мясного

продукта для удовлетворения по-
требностей регионов России.

Местоположение намечае-
мой деятельности: Российская
Федерация, Тверская область, Бе-
жецкий район, в 3,1 км южнее
д. Подобино и в 2,5 км к востоку от
д. Чулкино. 

Заказчик: ООО “Коралл”,
171982, РФ, Тверская область, Бе-
жецкий район, ул. Большая Штаб-
ская, д. 1. Тел.: +7(495)2520534,
е-mail: info@coral-meat.ru.

Ориентировочные сроки про-
ведения оценки воздействия на
окружающую среду по обсуж-
даемому объекту: октябрь – де-
кабрь 2020 года.

Ответственный за организа-
цию общественных обсужде-
ний: ООО “Коралл” совместно с
администрацией Бежецкого рай-
она Тверской области.

Общественные обсуждения
(публичные слушания) будут
проводиться в два этапа:

1-й этап. Общественные об-
суждения проекта Технического
задания (ТЗ) на проведение
оценки воздействия (ОВОС) в
составе проектной документа-
ции. Проект ТЗ на проведение
ОВОС, а также журналы для ре-
гистрации замечаний и предло-
жений общественности будут до-
ступны в администрации Бежец-
кого района, по адресу: г. Бе-
жецк, пер. Первомайский, д. 21,
каб. № 4, № 8, с 9 октября
по 9 ноября 2020 года.

Техническое задание будет до-
ступно общественности в течение
всего времени проведения оцен-
ки воздействия на окружающую
среду.

2-й этап. Общественные обсуж-
дения (публичные слушания) про-
ектной документации по объекту
“Свиноводческий комплекс с за-
конченным производственным ци-
клом на 450 тыс. свиней в год”
(площадка № 16, СВК № 8)”. Мате-
риалы проектной документации,
включая предварительный вари-
ант раздела ОВОС, техническое
задание на проведение ОВОС, ре-
зюме нетехнического характера, а
также журналы для регистрации
замечаний и предложений обще-
ственности будут доступны в адми-
нистрации Бежецкого района, по
адресу: г. Бежецк, пер. Первомай-
ский, д. 21, каб. № 4, № 8, с 10 но-
ября по 14 декабря 2020 года.

Ознакомиться с материала-
ми общественных обсуждений
можно с 9 октября по 14 декаб-
ря 2020 года с 10:00 до 16:00 по
адресу: 171980,  Тверская об-
ласть, г. Бежецк, пер. Первомай-
ский, д. 21, каб. № 4, № 8.

Материалы программы и оценки
воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) размещены к ознакомле-
нию для заинтересованных лиц на
интернет-сайте администрации Бе-
жецкого района Тверской области
(http://adm-bezheck.ru) до оконча-

ния процесса ОВОС. Предложения
и замечания по материалам на-
селение может направлять по ад-
ресу: 171980,  Тверская область,
г. Бежецк, пер. Первомайский,
д. 21, в сроки с 9 октября по 9 но-
ября 2020 года. Телефон для спра-
вок: +7(482)122566.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: регист-
рация мнения общественности в
письменном виде в обществен-
ных приемных и общественные
слушания.

Форма представления за-
мечаний и предложений: устная
и письменная форма. 

Общественные слушания со-
стоятся 15 декабря 2020 года в
11:00 по адресу: 171980,  Твер-
ская область, г. Бежецк, пер. Пер-
вомайский, д. 21.

В случае изменения сроков и
места проведения общественных
слушаний соответствующая ин-
формация будет опубликована не
менее чем за 7 дней до проведе-
ния общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Поло-
жения об ОВОС в РФ, утв. прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 года № 372, после окончания
общественных обсуждений (про-
ведения общественных слуша-
ний) замечания и предложения
могут быть представлены в при-
емную администрации Бежецкого
района Тверской области по вы-
шеуказанному адресу в течение
30 дней.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ “Об эколо-
гической экспертизе”, прика-
зом Государственного комите-
та Российской Федерации по
охране окружающей среды от
16 мая 2000 года № 372
“Об утверждении Положения
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федера-
ции” ООО “Коралл” совместно
с администрацией Бежецкого
района Тверской области ин-
формирует о начале обще-
ственных обсуждений (пуб-
личных слушаний) проектной
документации по объекту
“Свиноводческий комплекс с
законченным производствен-
ным циклом на 450 тыс. сви-
ней в год” (площадка № 15,
СВК № 7)”, включая материа-
лы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность:
строительство объекта “Свино-
водческий комплекс с закончен-
ным производственным циклом на
450 тыс. свиней в год” (площадка
№ 15, СВК № 7)”

Цель намечаемой деятель-
ности: производство высокока-
чественного мяса на промышлен-
ной основе с законченным про-
изводственным циклом, с внед-
рением новых технологий, полу-
чением экологически чистого

мясного продукта для удовлетво-
рения потребностей регионов
России.

Местоположение намечае-
мой деятельности: Российская
Федерация, Тверская область,
Сонковский район, 0,7 км южнее
д. Пригорки.

Заказчик: ООО “Коралл”,
171982, РФ, Тверская область, Бе-
жецкий район, ул Большая Штаб-
ская, д. 1. Тел. +7(495)2520534,
е-mail: info@coral-meat.ru.

Ориентировочные сроки про-
ведения оценки воздействия на
окружающую среду по обсуж-
даемому объекту: октябрь – де-
кабрь 2020 года.

Ответственный за организа-
цию общественных обсужде-
ний: ООО “Коралл” совместно с
администрацией Беляницкого
сельского поселения Сонковского
района Тверской области.

Общественные обсуждения
(публичные слушания) будут
проводиться в два этапа:

1-й этап. Общественные об-
суждения проекта Технического
задания (ТЗ) на проведение оцен-
ки воздействия (ОВОС) в составе
проектной документации. Проект
ТЗ на проведение ОВОС, а также
журнал для регистрации замеча-
ний и предложений общественно-
сти будут доступны по адресу:
Тверская область, Сонковский
район, Беляницкое с/п, д. Пригор-
ки, д. 58 (библиотека), с 9 октября
по 9 ноября 2020 года.

Техническое задание будет до-
ступно общественности в течение
всего времени проведения оценки
воздействия на окружающую среду.

2-й этап. Общественные об-
суждения (публичные слушания)
проектной документации по объ-
екту “Свиноводческий комплекс с
законченным производственным
циклом на 450 тыс. свиней в год”
(площадка № 15, СВК № 7)”. Ма-
териалы проектной документации,
включая предварительный вари-
ант раздела ОВОС, техническое
задание на проведение ОВОС, ре-
зюме нетехнического характера,
а также журналы для регистрации
замечаний и предложений обще-
ственности будут доступны в об-
щественных приемных с 10 но-
ября по 15 декабря 2020 года.

Ознакомиться с материала-
ми общественных обсуждений
можно с 9 октября по 14 декаб-
ря 2020 года с 10:00 до 16:00
по адресу: 171452,  Тверская
область, Сонковский район, Беля-
ницкое с/п, д. Пригорки, д.  58
(библиотека).

Материалы программы и оценки
воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) размещены к ознакомле-
нию для заинтересованных лиц на
интернет-сайте администрации Бе-
ляницкого сельского поселения
Сонковского района Тверской
области (http://belyanitskoe.ru) до
окончания процесса ОВОС. Пред-

ложения и замечания по материа-
лам население может направ-
лять по адресу: 171452,  Тверс
ская область, Сонковский район,
с. Беляницы, ул. Школьная, д.  1,
в сроки  с  9 октября по 9 ноября
2020 года. Телефон для справок:
+7(48246)26715.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: регист-
рация мнения общественности в
письменном виде и общественные
слушания.

Форма представления за-
мечаний и предложений: устная
и письменная форма. 

Общественные слушания со-
стоятся 16 декабря 2020 года в
12:00 по адресу: 171980,  Твер-
ская область, Сонковский район,
Беляницкое с/п, д. Пригорки, д. 58
(библиотека).

В случае изменения сроков и
места проведения общественных
слушаний соответствующая ин-
формация будет опубликована не
менее чем за 7 дней до проведе-
ния общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Поло-
жения об ОВОС в РФ, утв. прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 года № 372, после окончания
общественных обсуждений (про-
ведения общественных слушаний)
замечания и предложения могут
быть представлены в приемную
администрации Беляницкого сель-
ского поселения Сонковского рай-
она Тверской области по вышеука-
занному адресу в течение 30 дней.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



 ПОНЕДЕЛЬНИК
12 октября

ВТОРНИК
13 октября

СРЕДА
14 октября

ЧЕТВЕРГ
15 октября

ПЯТНИЦА
16 октября

СУББОТА
17 октября

.ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 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, 1.05, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
14.10 Гражданская оборона. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. Сериал. 16+ 
22.25 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
23.25 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 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 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. Детек-

тив (СССР, 1980). 12+ 
10.00 “Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь”. Док. фильм. 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – Ни-
колай Денисов. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Марина Голуб. 16+ 
18.15 “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ”. Сериал. 

12+ 
22.35 “Границы дозволенного”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Жены против любовниц”. Док. 

фильм. 16+ 
2.15 “Битва за Германию”. Док. фильм. 

16+ 
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. Сериал. 16+ 
10.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.25 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+ 
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+ 
23.50 ТЭФИ – Kids 2020. Российская на-

циональная телевизионная пре-
мия. 6+ 

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

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва железнодо-

рожная. 
7.05 “Другие Романовы”. “Храбрый 

воин Мачупан”. Док. сериал. 
7.40, 18.40 “Ступени цивилизации”. 

“Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”. Док. сериал. 

8.30 “Красивая планета”. “Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические кам-
ни”. Док. сериал. 

8.45, 16.15 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Драма (СССР, 1976). 1-я серия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 1.00 “ХХ век”. “Юморески Вален-

тина Катаева”. Режиссер А. Бе-
линский. 1968 год. 

12.00 “Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет”. Док. фильм. 

12.40 Большие и маленькие. 
14.30 “Дело №”. “Владимир Печерин: 

католик из России”. Док. сериал. 
15.05 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. 
17.30 “Жизнь замечательных идей”. 

Новая физика. Радиация и радио-
активность. 

18.00 “Российский национальный ор-
кестр”. М. Мусоргский. “Картин-
ки с выставки”. Дирижер Михаил 
Плетнев. 

19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Оставивший свет... Владимир 

Агеев”. Док. сериал. 
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с 

Фабио Мастранджело и Ириной 
Тушинцевой. 

22.25 “БЕСЫ”. Детектив (Россия, 2014). 
1-я серия. 

23.50 “Александр Пушкин. “Борис Го-
дунов”. Авторская программа 
Валентина Непомнящего. 

0.15 “Кинескоп” с Петром Шепотинни-
ком”. 42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. 

1.45 “Российский национальный ор-
кестр”. П. Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер Михаил Плетнев. 

2.40 “Красивая планета”. “Греция. Мо-
настыри Метеоры”. Док. сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55 

Новости. 
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

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

10.00 Футбол. Лига наций. Россия – 
Турция. 

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 
13.00 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция. 
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 

России “Суперлига Париматч”. 
Женщины. “Уралочка-НТМК” 
(Свердловская область) – “Дина-
мо” (Москва). Прямая трансля-
ция. 

18.00 Все на футбол! Сборная России. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция. 

22.05 Тотальный футбол. 
22.50 “Россия – Турция. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+ 
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои. 16+ 
2.30 Заклятые соперники. 12+ 
3.00 “Спортивный детектив”. Шахмат-

ная война. 12+ 
4.00 Метод Трефилова. 12+ 
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. “Боруссия” (Германия) – 
ЦСКА (Россия).

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, 1.05, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
14.10 Гражданская оборона. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 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+ 
8.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Екатерина Скулкина. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Людмила Гурченко. 

16+ 
18.10 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ”. Сериал. 12+ 
22.35 “Осторожно, мошенники!” Дети 

Голубкова. 16+ 
23.05, 1.35 “Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 “Прощание”. Эдуард Лимонов. 16+ 
2.15 “Укол зонтиком”. Док. фильм. 16+ 
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+ 
23.30 “Энергия великой Победы”. Док. 

фильм. 16+ 
3.15 Их нравы. 
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 бородинская. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.40, 18.40 “Ступени цивилизации”. 

“Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”. Док. сериал. 

8.30 “Красивая планета”. “Греция. Мо-
настыри Метеоры”. Док. сериал. 

8.50, 16.15 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Драма (СССР, 1976). 2-я серия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.20 “ХХ век”. Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт. 1982 год. 
12.30, 22.25 “БЕСЫ”. Детектив (Россия, 

2014). 1-я серия. 
13.35 “Кинескоп” с Петром Шепотин-

ником”. 42-й Московский между-
народный кинофестиваль. 

14.15 “Красивая планета”. “Италия. Ис-
торический центр Сан-Джиминь-
яно”. Док. сериал. 

14.30, 23.50 “Александр Пушкин. “Бо-
рис Годунов”. Авторская про-
грамма Валентина Непомнящего. 

15.05 “Эрмитаж”. Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

15.35 “Сати. Нескучная классика...” с 
Фабио Мастранджело и Ириной 
Тушинцевой. 

17.20 “Жизнь замечательных идей”. 
Новая физика. Теория относи-
тельности. 

17.50 “Российский национальный ор-
кестр”. П. Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер Михаил Плетнев. 

19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор. 
21.25 “Линия жизни”. 85 лет Алексею 

Козлову. 
1.40 “Российский национальный ор-

кестр”. М. Мусоргский. “Картин-
ки с выставки”. Дирижер Михаил 
Плетнев. 

2.15 “Хроническому пессимисту с лю-
бовью. Саша Черный”. Док. 
фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.50, 20.55 Но-

вости. 
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Федор 

Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы. 16+ 

9.55 Тотальный футбол. 12+ 
10.40 “Россия – Турция”. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+ 
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

“Финал 4-х”. Обзор. 
11.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 

Отборочный турнир. Обзор. 
13.00 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция. 
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши. 16+ 

16.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Латвия – Рос-
сия. Прямая трансляция. 

18.55 Футбол. Лига наций. Азербай-
джан – Кипр. Прямая трансляция. 

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

Испания. Прямая трансляция. 
0.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 

Отборочный турнир. Венесуэла – 
Парагвай. Прямая трансляция. 

2.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Перу – Бра-
зилия. Прямая трансляция. 

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Баскония” (Испания) – “Зенит” 
(Россия).

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, 1.05, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
14.10 Гражданская оборона. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

щий Дмитрий Борисов. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 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 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. Драма 

(СССР, 1960). 16+ 
10.35 “Две жизни Майи Булгаковой”. 

Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 2.55 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – анд-
рей Ташков. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Олег Попов. 16+ 
18.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ”. Се-

риал. 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 “Прощание”. Леонид Фила-

тов. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Тамара Носова. Не бросай меня!” 

Док. фильм. 16+ 
2.15 “Смертельный десант”. Док. 

фильм. 16+ 
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

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

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

12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
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 “Святыни христианского мира”. 

Покров. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.40, 18.40 “Ступени цивилизации”. 

“Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”. Док. сериал. 

8.30 “Красивая планета”. “Италия. Ис-
торический центр Сан-Джиминь-
яно”. Док. сериал. 

8.45, 16.15 “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Драма (СССР, 1976). 3-я серия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10 “ХХ век”. Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов. 1977 год. 
12.10 “Красивая планета”. “Польша. 

исторический центр Кракова”. 
Док. сериал. 

12.30, 22.25 “БЕСЫ”. Детектив (Россия, 
2014). 2-я серия и 3-я серии. 

13.35 “Хроническому пессимисту с лю-
бовью. Саша Черный”. Док. 
фильм. 

14.15 “Первые в мире”. “Каркасный 
дом Лагутенко”. Док. фильм. 

14.30, 23.50 “Александр Пушкин. “Бо-
рис Годунов”. Авторская про-
грамма Валентина Непомнящего. 

15.05 “Библейский сюжет”. Эдгар По. 
“Ворон”. 

15.35 Белая студия. 
17.25 “Жизнь замечательных идей”. 

Новая физика. Реликтовое из-
лучение. 

17.55, 1.35 “Российский национальный 
оркестр”. Произведения Я. Сибе-
лиуса. Дирижер Михаил Плет-
нев. 

19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.35 “Время дано...” Док. фильм. 
21.40 “Власть факта”. XVIII век: от ре-

форм Петра I к абсолютизму Ека-
терины II. 

0.20 “ХХ век”. Творческий вечер Вале-
рия Золотухина. 1991 год. 

2.15 “Элегия. Виктор Борисов-Муса-
тов”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-

вости. 
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 

“Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои. 16+ 
10.00 “Я стану легендой”. Док. фильм. 

12+ 
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций. 
11.30, 2.30 Заклятые соперники. 12+ 
13.00 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция. 
15.40 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Ти-
ма Джонсона. Трансляция из 
Франции. 16+ 

16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-
нитогорск) – “Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция. 

19.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

21.05 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига наций. Италия – Ни-

дерланды. Прямая трансляция. 
0.30 Футбол. Лига наций. Россия – Вен-

грия. 
3.00 “Спортивный детектив”. Повели-

тель времени. 12+ 
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Фенербахче” (Турция) – ЦСКА 
(Россия).

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, 2.00, 3.05 “Время пока-

жет”. Ток-шоу. 16+ 
14.10 Гражданская оборона. 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 “МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА”. 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 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 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”. Детектив 

(СССР, 1982). 12+ 
10.35 “Борис Щербаков. Вечный же-

них”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 3.05 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Варвара Шмыкова. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Прощание”. Сталин и Прокофь-

ев. 16+ 
18.10 “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ”. 

Сериал. 12+ 
22.35 “10 самых...” Звездные разлучни-

цы. 16+ 
23.05 “Актерские драмы. Роль как при-

говор”. Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Удар властью”. Чехарда премь-

еров. 16+ 
1.35 “Прощание”. Олег Ефремов. 16+ 
2.20 “Признания нелегала”. Док. 

фильм. 12+ 
4.35 “Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар”. 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, 23.40 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 “Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз”. Док. фильм. 12+ 
3.15 Их нравы. 
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 книжная. 
7.05 Правила жизни. 
7.40, 18.40 “Ступени цивилизации”. 

“Ключ к разгадке древних сокро-
вищ”. Док. сериал. 

8.25 “Цвет времени”. Карандаш. 
8.35, 16.20 “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ”. Драма (СССР, 1988). 1-я се-
рия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10 “ХХ век”. Творческий вечер Вале-

рия Золотухина. 1991 год. 
12.30, 22.15 “БЕСЫ”. Детектив (Россия, 

2014). 3-я серия. 
13.35 “Абсолютный слух”. Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры. 

14.15 “Первые в мире”. “Субмарина 
Джевецкого”. Док. фильм. 

14.30, 23.50 “Александр Пушкин. “Бо-
рис Годунов”. Авторская про-
грамма Валентина Непомнящего. 

15.05 “Моя любовь – Россия!” “В го-
стях у крымских караимов”. Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 

15.35 2 Верник 2. 
17.40 “Красивая планета”. “Франция. 

Страсбург – Гранд-Иль”. Док. се-
риал. 

17.55, 1.00 “Российский национальный 
оркестр”. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер Ми-
хаил Плетнев. 

19.45 Главная роль. 
20.05 “Открытая книга”. Дмитрий Во-

денников. “Сны о Чуне”. 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 “Кино о кино”. “12 стульев. Дер-

жите гроссмейстера!” Док. 
фильм. 

21.35 “Энигма”. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии. 

0.20 “В поисках утраченного времени”. 
Док. фильм. 

1.40 “Алиса Коонен”. Док. фильм. 
2.25 “Роман в камне”. “Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау”. Док. 
сериал. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50 

Новости. 
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 

“Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Германии. 
16+ 

10.10 Футбол. Лига наций. Россия – 
Венгрия. 

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
13.00 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция. 
15.40 Большой хоккей. 12+ 
16.10 Выжить ради хоккея. 12+ 
16.30 “Россия – Венгрия. Live”. Специ-

альный репортаж. 12+ 
16.55 Все на футбол! Сборная России. 
19.55 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир “Kold Wars II”. 
Эдуард Трояновский против Ре-
нальда Гарридо. Александр По-
дольский против Эльнура Саме-
дова. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии. 

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Валенсия” (Испания) – “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция. 

0.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского. 
Трансляция из Москвы. 

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Реал” (Испания) – “Химки” (Рос-
сия). 

4.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Кристиана “Сайборг” Жусти-
но против Арлин Бленкоув. Пря-
мая трансляция из США.

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

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

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

16+ 
14.10 Гражданская оборона. 16+ 
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

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

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

тельное шоу. 16+ 
0.25 “Концерт группы Metallica с сим-

фоническим оркестром Сан-
Франциско”. Док. фильм. 18+ 

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

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. Сериал. 
12+ 

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

21.20 Юморина-2020. 16+ 
0.40 “ЗНАХАРКА”. Сериал. 12+ 
4.05 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.20 Доктор И... 16+ 
8.55, 11.50 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН”. 

Сериал. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
13.20, 15.05 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА”. Сериал. 
12+ 

14.50 Город новостей. 
18.15 “ПРАВДА”. Детектив (Россия, 

2019). 12+ 
20.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”. Сериал. 12+ 
22.00 “В центре событий” с Анной Про-

хоровой. 16+ 
23.10 “Станислав Садальский. Одино-

кий шут”. Док. фильм. 12+ 
0.05 “Михаил Булгаков. Роман с тай-

ной”. Док. фильм. 12+ 
1.00 “Актерские драмы. Роль как при-

говор”. Док. сериал. 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.55 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ”. Сериал. 16+ 
4.45 “Ирония судьбы Эльдара Рязано-

ва”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.05 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

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

БЕЖИ РОДИНЫ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

зор. 
14.00 “Место встречи”. Ток-шоу. 16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ”. Сериал. 16+ 
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 
2.30 “ТРИО”. Боевик (Россия, 2003). 12+ 
4.15 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва боярская. 
7.05 Правила жизни. 
7.40 Черные дыры. Белые пятна. 
8.20 “Красивая планета”. “Франция. 

Страсбург – Гранд-Иль”. Док. се-
риал. 

8.40, 16.15 “ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ”. Драма (СССР, 1988). 2-я се-
рия. 

10.15 “ДНИ И НОЧИ”. Драма (СССР, 
1944). 

12.00 “Открытая книга”. Дмитрий Во-
денников. “Сны о Чуне”. 

12.30 “БЕСЫ”. Детектив (Россия, 2014). 
4-я серия. 

13.45 “Власть факта”. ХVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Ека-
терины II. 

14.30 “Александр Пушкин. “Борис Го-
дунов”. Авторская программа 
Валентина Непомнящего. 

15.05 “Письма из провинции”. Псков-
ская область. 

15.35 “Энигма”. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии. 

17.35 “Алиса Коонен”. Док. фильм. 
18.20 Царская ложа. 
19.00 Смехоностальгия. 
19.45 “Линия жизни”. 65 лет Леониду 

Десятникову. 
20.40 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР”. Коме-

дия (СССР, 1982). 
22.10 2 Верник 2. 
23.20 “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ”. Дра-

ма (США – Великобритания, 
1996). 16+ 

2.00 “Искатели”. “Клад-призрак”. Док. 
фильм. 

2.45 “Дарю тебе звезду”. Мультфильм 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости. 
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на “Матч”! 
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-

бов против Джейсона Найта. Ре-
ванш. Трансляция из США. 16+ 

10.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Кристиана “Сайборг” Жусти-
но против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США. 16+ 

11.10 “Россия – Венгрия. Live”. Специ-
альный репортаж. 12+ 

11.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция. 

15.40 Регби. Лига Ставок – Кубок Рос-
сии. Финал. “Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск) – “Красный Яр” (Красно-
ярск). Прямая трансляция из 
Москвы. 

17.55 Все на футбол! 12+ 
18.30 Все на хоккей! 12+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Баскония” (Испания) – “Химки” 
(Россия). Прямая трансляция. 

0.40 Точная ставка. 16+ 
1.00 “ЭДДИ “ОРЕЛ”. Худ. фильм. 16+ 
3.00 “Спортивный детектив”. Заколдо-

ванная шпага. 12+ 
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – “Альба” (Герма-
ния).

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+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье. 6+ 
15.00 “Из дела майора Черкасова. “Па-

лач”. Без срока давности”. Док. 
фильм. 16+ 

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 Большая игра. 16+ 
0.10 “Страна Советов. Забытые вож-

ди”. Док. сериал. 16+ 
1.10 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
1.55 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.45 Давай поженимся! 16+ 
3.25 “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 “МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ”. Сери-

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

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА”. Сериал. 

12+ 
1.05 “СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА”. Се-

риал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.40 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. Драма 

(СССР, 1960). 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...” 

Сказка (СССР, 1986). 
9.25, 11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ”. Детектив 
(СССР, 1983). 

11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.55, 14.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБ-

ЛОНЯ РАЗДОРА”. Сериал. 12+ 
15.15 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 

ЧЕРНОБОГА”. Сериал. 12+ 
17.05 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА”. Сериал. 12+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

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

литическое ток-шоу. 16+ 
0.00 “Приговор”. Березовский против 

Абрамовича. 16+ 
0.50 “Удар властью” Импичмент Ель-

цина. 16+ 
1.30 “Границы дозволенного”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
2.00 “Прощание”. Сталин и Прокофьев. 

16+ 
2.35 “Прощание”. Марина Голуб. 16+ 
3.15 “Прощание”. Людмила Гурченко. 

12+ 
3.55 “Прощание”. Олег Попов. 16+ 
4.45 Смех с доставкой на дом. 12+ 

НТВ 
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ”. Боевик (СССР, 
1974). 

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

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

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

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

ших жен. 16+ 
23.25 “Международная пилорама” с 

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

Ансамбль “Дайте танк (!)”. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 
2.30 “Война и мир Захара Прилепина”. 

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

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Эдгар По. “Во-

рон”. 
7.05 “В стране невыученных уроков”, 

“Мешок яблок”, “Приключения 
Мюнхаузена”. Мультфильмы. 

8.30 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР”. Коме-
дия (СССР, 1982). 

10.00 “Святыни Кремля”. Док. фильм. 
10.30 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”. Комедия 

(СССР, 1966). 
11.45 “Эрмитаж”. Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
12.15 Черные дыры. Белые пятна. 
12.55, 1.35 “Династии”. “Тигры”. Док. 

сериал. 
13.50 К 175-летию Русского географиче-

ского общества. “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России”. 
“Няндома”. Док. сериал. 4-я се-
рия. 

14.35 “Приключения Аристотеля в 
Москве”. Док. фильм. 

15.20 “Больше, чем любовь”. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. 

16.00 “МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ”. Сказка 
(СССР, 1971). 

17.30 Большие и маленькие. 
19.25 “ТАКОВА ЖИЗНЬ!” Комедия 

(США, 1986). 
21.15 “История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном”. “Путе-
шествия во времени”. Док. сери-
ал. 

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

23.00 Клуб 37. 
0.10 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”. Мелодра-

ма (СССР, 1940). 
2.30 “Великолепный Гоша”, “Что там, 

под маской?” Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Джеймс Галлахер против Кэ-
ла Элленора. Трансляция из Ита-
лии. 16+ 

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на “Матч”! 
9.00 “Диего Марадона”. Док. фильм. 

16+ 
11.30 Все на футбол! 12+ 
12.00, 13.50, 18.00 Новости. 
13.00 Футбол. Прямая трансляция. 
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. “На-

поли” – “Аталанта”. Прямая 
трансляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” – “Милан”. Прямая трансля-
ция. 

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

21.55 Футбол. Прямая трансляция. 
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

1/2 финала. 
2.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного. 

2.30 Заклятые соперники. 12+ 
3.00 “Спортивный детектив”. Кровь в 

бассейне. 12+ 
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

“Хоффенхайм” – “Боруссия” 
(Дортмунд).

1 КАНАЛ 

5.10, 6.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ”. Мелодрама (СССР, 1956). 

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 Ээхх, Разгуляй! 16+ 
17.15 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. Комедия 
(СССР, 1965). 

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+ 
1.30 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.15 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
3.05 Давай поженимся! 16+ 
3.45 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.20, 1.30 “ТАНГО МОТЫЛЬКА”. Мело-

драма (Россия, 2015). 12+ 
6.00 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. Мелодрама 

(Россия, 2009). 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 “ЗЛАЯ ШУТКА”. Мелодрама 

(Россия, 2016). 12+ 
13.35 “ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ”. 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+ 
3.10 “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. Сериал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.40 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”. Детектив 

(СССР, 1982). 12+ 
7.20 Фактор жизни. 12+ 
7.45 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “10 самых...” Звездные разлучни-

цы. 16+ 
8.40 “ПОХИЩЕННЫЙ”. Сериал. 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.15 События. 
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. Де-

тектив (СССР, 1980). 
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.30 Московская неделя. 
15.05 “Фальшивая родня”. Док. фильм. 

16+ 
15.55 “Прощание”. Наталья Гундарева. 

16+ 
16.50 “Женщины Мариса Лиепы”. Док. 

фильм. 16+ 
17.35 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШ-

КА ДЛЯ МЕРТВЕЦА”. Сериал. 12+ 
19.35 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ”. Сери-
ал. 12+ 

21.35, 0.30 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТ-
РА”. Сериал. 12+ 

1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Линия защиты. 16+ 
2.00 “ПРАВДА”. Детектив (Россия, 

2019). 12+ 
3.25 “ЧЕМПИОН МИРА”. Драма (СССР, 

1954). 6+ 
4.50 “Станислав Садальский. Одинокий 

шут”. Док. фильм. 12+ 
5.30 Московская неделя. 12+ 

НТВ 
5.00 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. Мело-

драма (СССР, 1957). 
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+ 
22.55 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 

16+ 
3.30 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Зеркальце”, “В лесной чаще”. 

Мультфильмы. 
7.10 “КАМЕРТОН”. Драма (СССР, 1979). 
9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-

дом Эфировым. 
9.55 “Мы – грамотеи”. Телевизионная 

игра для школьников. 
10.35 “ОДНА СТРОКА”. Драма (СССР, 

1960). 
12.10 “Письма из провинции”. Псков-

ская область. 
12.40, 0.20 “Диалоги о животных”. Зоо-

парк Ростова-на-Дону. 
13.20 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным. Венедикт Ерофеев. “Валь-
пургиева ночь, или Шаги коман-
дора”. 

14.05 “Другие Романовы”. “Швейцар-
ская затворница”. Док. сериал. 

14.35 К юбилею Нины Садур. “МИСТИ-
ФИКАЦИЯ”. Спектакль театра 
“Ленком”. Постановка Марка За-
харова. Запись 2005 года. 

16.30 “Первые в мире”. “Мирный атом 
Курчатова”. Док. сериал. 

16.45 “Кино о кино”. “12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!” Док. 
фильм. 

17.25 “Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера”. Док. фильм. 

18.05 “Пешком...” Звенигород потаен-
ный. 

18.35 Романтика романса. 
19.30 “Новости культуры” с Владисла-

вом Флярковским. 
20.10 “ДЕНИ ДОН-КИХОТА”. Комедия 

(СССР, 1966). 
21.30 “Приключения Аристотеля в 

Москве”. Док. фильм. 
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уиль-

ямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам. 

1.00 “Искатели”. “Завещание Стеллец-
кого”. Док. фильм. 

1.45 “Загадка Сфинкса”. Мультфильм 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Трансляция 
из США. 16+ 

7.00, 12.05, 16.00, 18.35. 0.00 Все на 
“Матч”! 

9.00 “ЭДДИ “ОРЕЛ”. Худ. фильм. 16+ 
11.05 “После футбола” с Георгием Чер-

данцевым. 12+ 
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости. 
13.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона Ро-
сарио. Трансляция из США. 16+ 

13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция. 
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 

21.00 После футбола. 
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Финал.
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Chevron представил Texaco De-
lo 600 ADF – новую революцион-
ную технологию производства 
присадок, позволяющую значи-
тельно уменьшить засорение са-
жевых фильтров дизельных дви-
гателей (DPF), продлить срок их 
службы в 2,5 раза и дополнитель-
но экономить 3% топлива на про-
тяжении всего жизненного цикла 
техники. 

 
22 сентября на онлайн-меро-

приятии для прессы Rommel Atienza 
(Ромель Атиенца), главный коммер-
ческий бренд-менеджер, и Shawn 
Whitacre (Шон Витакр), старший 
кадровый инженер подробно расска-
зали о новом продукте. 

 
Новое моторное масло Texaco Delo® 600 ADF 
с запатентованной технологией OMNIMAXTM 

 
Моторное масло Texaco Delo 600 

ADF предназначено для мощных ди-
зельных двигателей с сажевыми 
фильтрами. Благодаря особой струк-
туре и присадкам в составе смазоч-
ного материала его применение поз-
воляет заметно снизить эксплуата-
ционные затраты: 
 на 3% снижается расход топ-

лива; 
 срок службы сажевого фильтра 

возрастает в 2,5 раза; 
 рабочие поверхности надеж-

но защищаются от сухого контакта 
за счет плотного покрытия масляной 
пленкой, что дает возможность от-
срочить капитальный и любой дру-
гой ремонт. 

 
Снижение эксплуатационных затрат 
при использовании масла Texaco Delo 600 ADF 
на реальном примере 

 
В дизельных моделях фильтр DPF 

со временем забивается частицами 
сажи, которые оседают на его по-
верхности. Это ухудшает пропуск-
ную способность фильтра и услож-
няет выход выхлопных газов. Про-
блему легко распознать по следую-
щим признакам: 

• ухудшение динамических харак-
теристик; 

• предупреждающие значки на па-
нели приборов; 

• перебои в работе ДВС. 
Для решения проблемы проводят 

пассивную либо активную регенера-
цию фильтра. Стоит эта услуга в 
среднем 1500–2000 рублей. Если 
сажевый фильтр пришел в негод-
ность, его приходится менять в сбо-
ре – регенерация не поможет. Обой-
дется это от 15 000 до 90000 руб-
лей, в зависимости от модели ав-
то и разновидности фильтра. 

Если для регламентного обслужи-
вания применять масло Texaco Delo 
600 ADF, эксплуатационный ресурс 
сажевого фильтра увеличится в 
2,5 раза. За счет этого удастся сэко-
номить на регенерации фильтра ли-
бо его замене. В отдельных моделях 
сумма экономии может достигать 
90 000 рублей. 

Теперь вернемся к расходу топли-
ва. Правильно подобранное масло 
Texaco Delo 600 ADF дает незначи-
тельную экономию в 3%. При годо-
вых пробегах в 30 000 км сумма, ко-
торую удается сэкономить, уже ста-
новится солидной. Ее легко посчи-
тать: при среднем расходе 10 л и го-
довом пробеге 30 000 км  всего пона-
добится 6000  л дизтоплива стои-
мостью 300  000 рублей, экономия 
же составит не менее 9000 рублей. 

 
Особенности масла Texaco Delo 600 ADF 

 
При производстве Texaco Delo 

600 ADF используется запатенто-
ванная корпорацией Chevron техно-
логия OMNIMAX™. Данное моторное 
масло предназначено для дизельных 
двигателей большой мощности и 
способствует сокращению образова-
ния сажи в фильтрах, гарантируют 
надежную защиту для самого мотора 
и вспомогательных систем, которые 
снижают токсичность выхлопных га-
зов. 

Масло Texaco Delo 600 ADF под-
ходит для любой техники, в том чис-
ле для грузовиков и внедорожных 
моделей, двигатели которых испы-
тывают повышенные нагрузки. Оно 
содержит всего 0,4% сульфатной зо-
лы. Допустимая же норма состав-
ляет 1% – по спецификациям API и 
ACEA. На эту норму и ориентируется 
большинство производителей масла 
для мощных ДВС, которые приме-
няют гораздо больше, чем 0,4% 
сульфатной золы. 

Новая основа и присадки в соста-
ве значительно замедляют процесс 
засорения сажевых фильтров. Это 
увеличивает срок службы фильтров, 
интервалы между циклами их реге-
нерации, при этом расход топлива на 
протяжении всего срока эксплуата-
ции техники снижается на 3%. 

 
Как и почему разработан 
данный продукт? 

 
Поводом для разработки Texaco 

Delo 600 ADF стало желание помочь 
нашим заказчикам значительно сни-
зить эксплуатационные расходы, не 
нарушая норм регулирования выбро-
сов в атмосферу для внедорожной 
техники. 

В 1999 году вступили в силу евро-
пейские стандарты Stage I для дви-
гателей внедорожной техники 
(NRMM), а в последующие годы были 
приняты более жесткие нормы, ка-
сающиеся содержания окcидов азо-
та и твердых частиц в отработавших 
газах. 

Стандарты Stage V предусматри-
вают широкое применение сажевых 
фильтров, способствующее весьма 
эффективному снижению выбросов 
твердых частиц в атмосферу. 

Со временем в этих фильтрах скап-
ливаются негорючие вещества, ко-
торые нужно удалять путем регуляр-
ной очистки. 

Роммель Атиенца (Rommel Atienza), 
бренд-менеджер по продукции в компа-
нии Chevron, комментирует появление 
этой разработки следующим образом: 

“Слабая сторона сажевых фильт-
ров дизельных двигателей состоит в 
том, что принцип их действия изна-
чально основан на повышенном рас-
ходе топлива, ведь для выжигания 
скопившейся сажи необходимо боль-
шое количество тепловой энергии. 
Это приводит к повышенным затра-
там на эксплуатацию, увеличивает 
затраты на ТО, вынуждает внедрять 
дополнительные датчики. 

Это и стало первопричиной по-
явления Texaco Delo 600 ADF – мас-
ла, которое значительно снижает 
скорость засорения сажевых фильт-
ров дизельных двигателей, увеличи-
вая срок их службы в 2,5 раза”. 

На сегмент дорожной техники 
также значительно повлиял тот 
факт, что здесь применяется систе-
ма снижения токсичности отрабо-
тавших газов, которая требует об-
служивания. Системы с сажевыми 
фильтрами дизельных двигателей 
используются уже многие годы, но 
до сих пор появляются сообщения о 
проблемах в их работе, особенно в 
регионах, где отмечаются проблемы 
с качеством топлива. 

 
Независимые исследования 

 
Согласно исследованию, прове-

денному в 2020 году в Великобрита-
нии компанией Texaco Lubricants, 67% 
респондентов сообщили о проблемах 
с системами снижения токсичности 
отработавших газов, причем многие 
из неисправностей, по их заявлениям, 
были связаны с сажевыми фильтрами 
дизельных двигателей. 

Примерно половина респонден-
тов заявили, что сталкивались с не-
обходимостью принудительной руч-
ной регенерации сажевых фильтров 
для восстановления их работоспо-
собности: это внеплановая работа 
по обслуживанию, для которой гру-
зовой автомобиль нужно снять с 
рейса, а при ее проведении также 
сжигается топливо. 

Чаще всего сообщалось о таких 
проблемах, как засорение сажевого 
фильтра, при котором требовалась 
его очистка или замена. 

По заявлению Роммеля Атиенцы, 
системы с сажевыми фильтрами ди-
зельных двигателей сейчас исполь-
зуются не только для дорожной тех-
ники, но и для спецтехники в строи-
тельстве, при добыче полезных ис-
копаемых закрытым способом, при 
открытой разработке карьеров, в 
энергетике, сельском и лесном хо-
зяйстве. Поэтому логично предполо-
жить, что эксплуатация данной тех-
ники также будет усложняться из-за 
засорения сажевого фильтра. 

 
Уменьшение образования сажи 
в сажевых фильтрах 

 
Сажевый фильтр дизельного 

двигателя задерживает до 98% вы-
брасываемых твердых частиц в ви-
де сажи и золы, большая часть ко-
торых выжигается в ходе стандарт-

ных циклов регенерации этих 
фильтров. Однако зола является 
негорючим веществом, которое об-
разуется из-за наличия металличе-
ских присадок в смазочном мате-
риале. Это значит, что со временем 
сажевые фильтры засорятся, вла-
дельцы техники и автопарка будут 
вынуждены восстанавливать их ра-
ботоспособность, понесут убытки 
из-за простоев. 

Если в сажевом фильтре будет 
слишком много сажи и золы, то 
большое количество теплоты, обра-
зующееся в ходе регенерации, мо-
жет привести к выходу фильтра из 
строя, а стоимость его замены по-
рой достигает десятков тысяч руб-
лей. При засорении сажевого 
фильтра еще и увеличивается рас-
хода топлива. 

Но в случае с маслом Texaco De-
lo 600 преимущества не ограничи-
ваются защитой сажевого фильт-
ра. Это моторное масло отличает-
ся исключительно высокой стой-
костью к окислению, что позволяет 
увеличить интервал его замены. 
Работает оно так же долго, как и 
другие продукты Texaco. Напри-
мер, Delo 400, что подтверждено 
независимыми изысканиями, в хо-
де которых отмечена надежная за-
щита клапанного механизма и эф-
фективное удаление отложений с 
поршней. 

 
Вся линейка моторных масел 

Delo 600 ADF в продаже с 1 июля 
2020  года. Представлены следую-
щие марки: 

• Delo 600 ADF 15W-40 
• Delo 600 ADF 10W-30 

Краткая справка 
о корпорации Chevron 

Корпорация Chevron – одна из круп-
нейших в мире интегрированных энерге-
тических компаний. Ее подразделения 
работают по всему миру, поэтому она 
представлена буквально во всех сегмен-
тах энергетической отрасли. 

Деятельность Chevron включает 
разработку, добычу и транспортировку 
нефти и природного газа, переработку, 
сбыт топлива и смазочных материалов 
для транспортных средств, производ-
ство и продажу нефтехимической про-
дукции, присадок, производство элек-
троэнергии. Штаб-квартира Chevron 
находится в г. Сан-Рамон, штат Кали-
форния. Более подробную информацию 
о Chevron смотрите по адресу 
www.chevron.com. 

 
Информация для прессы 
Контакты для получения дополнитель-
ной информации: 
Анастасия Аверина – 
a.averina@teamone.one – +7 931 963-03-87

Мировая премьера:
Chevron представил Texaco Delo 600 ADF – 

новую революционную технологию производства присадок



Прошедший в Будапеште (Венгрия) семи-
нар ФАО позволит лучше понять искажения
в сельхозполитике 8 постсоветских стран.

Это мероприятие предоставило платформу
для представления и обсуждения предваритель-
ных результатов готовящегося к публикации ис-
следования по количественному мониторингу
сельхозполитики. После его публикации содер-
жащаяся в нем информация сможет послужить
ориентиром для лиц, принимающих решения,
экспертов по торговой и сельхозполитике и на-
учных кругов в долгосрочной перспективе.

Правильно разработанные меры сельскохо-
зяйственной, рыночной и торговой политики мо-
гут положительно сказаться на торговле, дохо-
дах фермеров и продовольственных ценах на
национальном и международном уровнях. Одна-
ко до настоящего момента сопоставимого и не-
прерывного обзора того, какие факторы приво-
дят к искажению мер аграрной политики в пост-
советских странах (за исключением Казахстана,
Российской Федерации и Украины), не было.

Исходные данные, доступные ФАО, которая
с 2014 года отслеживает изменения сельскохо-
зяйственной и торговой политики в этих стра-
нах посредством ежегодных об-
зоров, были переработаны в ис-
следование в сотрудничестве с
Сельскохозяйственным институ-
том Словении.

Последнее издание исследо-
вания будет содержать инфор-
мацию о номинальных уровнях
защиты, служащих для измере-
ния влияния мер сельхозполити-
ки на рыночную цену товара, а
также об оценках бюджетных и
других мер поддержки, касаю-
щихся определенных основных
сельхозтоваров в период
2005–2018/2019 годов.

“Существует явно выражен-
ный спрос конкретных прави-
тельств на продолжение количе-
ственного мониторинга политики
с целью оказания поддержки ос-

нованным на фактических данных процессам
принятия решений на уровне стран”, – сказала
Ирина Кобута, экономист ФАО из отдела рын-
ков и торговли. “Поэтому ФАО решила продол-
жить работу по институционализации монито-
ринга аграрной политики в регионе. Нынешнее
двухдневное онлайн-мероприятие является
частью этой работы.”

В число мониторируемых ФАО стран входят
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыр-
гызстан, Республика Молдова, Таджикистан и
Узбекистан.

На семинаре представители 8 стран под-
робно ознакомились с соответствующими пока-
зателями в области политики и с результатами,
касающимися искажения цен на сельхозпродук-
цию и трансфертов бюджетных средств на
уровне стран.

Мероприятие является частью региональ-
ных усилий ФАО по оказанию поддержки стра-
нам-членам в улучшении условий агропродо-
вольственной торговой политики для малых и
средних сельхозпредприятий.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ “Об эколо-
гической экспертизе”, приказом
Государственного комитета
Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая
2000 года № 372 “Об утвержде-
нии Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности
на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации” ООО “Ко-
ралл” совместно с администра-
цией Бежецкого района Твер-
ской области информирует о на-
чале общественных обсужде-
ний (публичных слушаний) про-
ектной документации по объ-
екту “Селекционно-генетиче-
ский центр. Площадка № 17
“СВК № 9”, включая материалы
оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность:
строительство объекта “Селек-
ционно-генетический центр. Пло-
щадка № 17 “СВК № 9”. 

Цель намечаемой деятельно-
сти: производство высококаче-
ственного мяса на промышленной
основе с законченным производ-
ственным циклом, с внедрением
новых технологий, получением
экологически чистого мясного
продукта для удовлетворения по-
требностей регионов России.

Местоположение намечае-
мой деятельности: Российская

Федерация, Тверская область, Бе-
жецкий район, в 0,5 км южнее де-
ревни Высоково Лаптихинского
сельского поселения, 1,3 км к се-
веро-западу от деревни Сырцев-
ка, по правую сторону автодороги
Сырцевка – Высоково. 

Заказчик: ООО “Коралл”,
171982, РФ, Тверская область, Бе-
жецкий район, ул Большая Штаб-
ская, д. 1. Тел.: +7(495)2520534,
е-mail: info@coral-meat.ru.

Ориентировочные сроки про-
ведения оценки воздействия на
окружающую среду по обсуж-
даемому объекту: октябрь – де-
кабрь 2020 года.

Ответственный за организа-
цию общественных обсужде-
ний: ООО “Коралл” совместно с
администрацией Бежецкого рай-
она Тверской области.

Общественные обсуждения
(публичные слушания) будут
проводиться в два этапа:

1-й этап. Общественные об-
суждения проекта Технического
задания (ТЗ) на проведение
оценки воздействия (ОВОС) в
составе проектной документа-
ции. Проект ТЗ на проведение
ОВОС, а также журналы для ре-
гистрации замечаний и предло-
жений общественности будут до-
ступны в администрации Бежец-
кого района, по адресу: г. Бе-
жецк, пер. Первомайский, д. 21,
каб. № 4, № 8, с 9 октября по
9 ноября 2020 года.

Техническое задание будет до-
ступно общественности в течение
всего времени проведения оценки
воздействия на окружающую среду.

2-й этап. Общественные об-
суждения (публичные слушания)
проектной документации по объ-
екту “Свиноводческий комплекс с
законченным производственным
циклом на 450 тыс. свиней в год”
(площадка № 17, СВК № 9)”. Ма-
териалы проектной документа-
ции, включая предварительный
вариант раздела ОВОС, техниче-
ское задание на проведение
ОВОС, резюме нетехнического
характера, а также журналы для
регистрации замечаний и предло-
жений общественности, будут до-
ступны в администрации Бежец-
кого района, по адресу: г. Бежецк,
пер. Первомайский, д. 21, каб.
№ 4, № 8, с 10 ноября по 14 де-
кабря 2020 года.

Ознакомиться с материала-
ми общественных обсуждений
можно с 9 октября по 14 декаб-
ря 2020 года с 10:00 до 16:00 по
адресу: 171980,  Тверская об-
ласть, г. Бежецк, пер. Первомай-
ский, д. 21, каб. № 4, № 8.

Материалы программы и оценки
воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) размещены к ознакомле-
нию для заинтересованных лиц на
интернет-сайте администрации Бе-
жецкого района Тверской области

(http://adm-bezheck.ru) до оконча-
ния процесса ОВОС. Предложения
и замечания по материалам насе-
ление может направлять по адре-
су: 171980, Тверская область, г. Бе-
жецк, пер. Первомайский, д.  21,
в сроки  с  9 октября по 9 ноября
2020 года. Телефон для справок:
+7 (48231) 22566

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: регист-
рация мнения общественности в
письменном виде и общественные
слушания.

Форма представления за-
мечаний и предложений: устная
и письменная форма. 

Общественные слушания со-
стоятся 15 декабря 2020 года в
14:00 по адресу: 171980,  Твер-
ская область, г. Бежецк, пер. Пер-
вомайский, д. 21.

В случае изменения сроков и
места проведения общественных
слушаний соответствующая ин-
формация будет опубликована не
менее чем за 7 дней до проведе-
ния общественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Поло-
жения об ОВОС в РФ, утв. прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 года № 372, после окончания
общественных обсуждений (про-
ведения общественных слушаний)
замечания и предложения могут
быть представлены в приемную
администрации Бежецкого района
Тверской области по вышеуказан-
ному адресу в течение 30 дней.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО “НПО “Квантовые технологии” и ООО “Астраханский научно-производствен-
ный коллектив “Биоценоз” информируют о начале проведения мероприятий по пред-
варительной оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и составлении технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по обработ-
ке и утилизации иловых осадков сточных вод с применением продукта “Полиаминол” и
разработку проекта технической документации “Технология обработки и утилизации
иловых осадков сточных вод с применением продукта “Полиаминол” по ТУ 20.14.41-
001-28618718-2019 и получением “Органо-минеральной композиции ЭПА на основе
осадков сточных вод” по ТУ 20.15.80-001-28618718-2019. Оценка воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду” (далее – проект Техниче-
ской документации).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: обработка и утилизация иловых
осадков сточных вод с применением продукта “Полиаминол” и получением “Органо-ми-
неральной композиции ЭПА на основе осадков сточных вод”.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Астрахань, Астраханская область
и другие субъекты РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО “НПО “Квантовые технологии”; 141533, Мос-
ковская область, Солнечногорский район, деревня Шелепаново, с.152/2, эт/пом. 3/6;
тел.: +7(495)988-72-55, e-mail: info@npo-qt.ru; контактное лицо: заместитель генераль-
ного директора Шептунов Александр Васильевич.

Проектная организация: ООО “Астраханский научно-производственный коллектив
“Биоценоз”, юр. адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева, д. 3б, контактное лицо: ди-
ректор Большакова Светлана Геннадьевна, тел.: +7 (8512) 45-00-21; 8-917-187-79-14;
e-mail: biocenos@biocenos.ru.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной деятельности по обработке и утилизации иловых осадков сточных вод с приме-
нением продукта “Полиаминол” осуществляется с июля 2020 года по декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация
муниципального образования “Приволжский район”, адрес: 416450, Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, д. 46.

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: опрос или слуша-
ния.

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности по обработке и утилизации иловых осадков
сточных вод с применением продукта “Полиаминол” и получением “Органо-минеральной
композиции ЭПА на основе осадков сточных вод” можно ознакомиться в ООО АНПК
“Биоценоз” в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения по
адресу: 414004, г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, д. 56, оф. 3, 5–9 с 9:00 до 17:00 еже-
дневно в рабочие дни, телефон для справок: +7 (8512) 45-00-21, а также на сайте
ООО “НПО “Квантовые технологии”: www.npo-qt.ru.

Замечания и предложения в отношении Технического задания на проведение ОВОС
намечаемой хозяйственной деятельности принимаются ООО АНПК “Биоценоз” в тече-
ние 30 дней со дня опубликования информационного сообщения в письменной форме
по адресу: 414004, г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, д. 56, оф. 3, 5–9, либо по адресу
электронной почты: biocenos@biocenos.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о начале проведения мероприятий по предварительной оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной

и иной деятельности и составлении технического задания

ФАО

Мониторинг аграрной политики
постсоветских стран
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РФ – Молдова: гуманитарка дизтопливом

Об этом говорил
Владимир Путин на
переговорах по видео-
связи с Игорем Додо-
ном. “По вашей прось-
бе мы сформировали
необходимые денеж-
ные средства в виде
гуманитарной помощи
в общем объеме до
0,5 млрд. рублей, что-
бы поставить для ва-
ших сельхозпредприя-
тий, которые наибо-
лее пострадали, ди-
зельное топливо”, –
сказал российский
президент.

Речь также шла о
том, что Молдавия
хотела бы взять у России 200 млн.
евро в кредит.

Переговоры проходили в пред-
дверии выборов в бывшей совет-
ской республике. Путин пожелал
Додону успехов и выразил надеж-
ду, что им удастся продолжить на-
чатую президентом Молдавии “ра-
боту по восстановлению и разви-
тию межгосударственных связей”.

Между тем положение в сель-
ском хозяйстве Молдавии дей-

ствительно сложное. Пшеницы
удалось собрать лишь 440 тыс.
тонн, то есть вдвое меньше про-
шлогоднего. Об экспорте зерна
придется забыть, но для внутрен-
него потребления такого объема
достаточно, считают в правитель-
стве. Тем более есть еще резерв
51 тыс. тонн. “Для внутренних
нужд страны необходимо 360 тыс.
тонн пшеницы. Продовольствен-
ная безопасность государства с
учетом тяжелой ситуации в этом
году обеспечена полностью”, – ра-
нее пояснял Додон. Экспортной
культурой страны является кукуру-
за. В среднем страна собирает до
2 млн. тонн, 700 тыс. идет на внут-
ренний рынок, остальное – на экс-
порт. В этом году вряд ли получит-
ся собрать больше миллиона тонн.

Сельхозпроизводители Молдавии уже в ближайшее время полу-
чат из России в качестве гуманитарной помощи дизельное топливо.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

На прошлой неделе банк со-
общил о сделке, которая, веро-
ятно, в своей традиционности при-
дется гораздо больше итальянцам
по вкусу: финансовый институт
предоставил итальянской компа-
нии Ambrosi кредит на сумму
27,5 млн. евро – и принял в каче-
стве залога 125 тыс. голов сыра
сортов пармезан и грана падано.
С помощью кредита глава компа-
нии Джузеппе Амброси намерен
построить новый цех для про-
изводства сыров.

“Во времена коронакризиса
мы хотим помочь нашим клиентам
обезопасить и развить их биз-

нес, – сказал представитель бан-
ка. – Финансирование должно по-
могать клиентам, а не обременять
их дополнительно, и для этого в
качестве обеспечения мы прини-
маем и пармезан”. Обеспечение
сделки представляется хорошим.
Ведь, по оценке банка, стоимость
одного блока сыра составляет от
550 до 740 евро.

Можно ли применить эту кон-
цепцию и к другим сельхозпродук-
там, например, к не менее извест-
ной пармской ветчине? Вряд ли.
Пармезан – относительно стан-
дартизированный продукт пита-
ния с долгим сроком хранения, и в
крайнем случае его можно легко
продать.

Впрочем, сама концепция не
нова. Региональный банк Credito
Emiliano, сокращенно Credem, ис-
пользует аналогичную модель с
1953 года. При этом Credem берет
на себя даже хранение сыра и
контроль за его созреванием. Го-
ловки пармезана, представляю-
щие собой обеспечение по креди-
ту, созревают в двух хранилищах,
принадлежащих банку, и находят-
ся под контролем квалифициро-
ванных специалистов.

“Эта оценка основана на дан-
ных, предоставленных различны-
ми сторонами. Урожайность в
этом году выше ожидаемой изна-
чально, хотя ситуация варьиру-
ется в зависимости от террито-
рии, сорта и региона. В Бельгии,
например, ситуация складывает-
ся иначе из-за небольшого коли-
чества осадков и ограниченных
возможностей орошения. Не слу-
чайно мы активно проводим дис-
куссии со всеми звеньями цепоч-
ки и правительством”, – поделил-
ся генсек Бельгийской ассоциа-
ции торговых и перерабатываю-
щих картофель компаний Belga-
pom Ромен Кулс.

Продажи картофеля после за-
крытия мест общественного пита-
ния и падения экспорта не верну-
лись к докризисным уровням, хо-
тя в ретейле ситуация улучши-
лась за последнее время.

Также европейская перераба-
тывающая промышленность вни-
мательно следит за рынком Вели-
кобритании. Производители тех-
нического картофеля стран Бени-
люкса опасаются, что после вы-
хода из ЕС компании Великобри-
тании начнут закупать картофель
для переработки из США и Кана-
ды. “Если канадским и американ-
ским компаниям удастся освоить
этот рынок, это будет катастрофа
для стран Бенилюкса. В конце
концов, Великобритания – второй
по важности рынок для произво-
дителей Бельгии и Нидерландов.
К сожалению, я должен признать,
что в ближайшем будущем ситуа-
ция с продажами не будет радуж-
ной”, – сказал Ромен Кулс.

Основная сложность произво-
дителей – хранение картофеля.
Из-за запрета применения герби-
цида хлорпрофам (CIPC) ферме-

ры ищут альтернативный регуля-
тор жизнедеятельности корне-
плодов после уборки. Согласно
европейскому законодательству
картофель со следами примене-
ния хлорпрофама запрещено экс-
портировать. Теперь сектору не-
обходимо средство, которое бы
позволяло хранить картофель до
мая или июня.

“Также мы не должны забы-
вать об ограничениях максималь-
ного уровня остаточного содер-
жания хлорпрофама, вступающих
в силу в сезоне 2021–2022. Мы до
сих пор не уверены, что абсолют-
но все производители знают о но-
вовведениях. Они должны прово-
дить глубокую очистку хранилищ,
чтобы не выходить за рамки ново-
го стандарта, иначе правитель-
ство потребует утилизировать
весь картофель за счет произво-
дителя”, – добавил генсек Belga-
pom.

В ближайшие месяцы Belga-
pom проверит 1 тыс. складов, что-
бы протестировать уровень оста-
точного содержания хлорпрофа-
ма. Ранее сообщалось, что Евро-
комиссия опубликовала решение
о продлении запрета на использо-
вание гербицида хлорпрофам
(CIPC) с 1 января 2020 года.

СУД ДА ДЕЛО

Ковидная компенсация – 1 млн. евро

Ограничения ввели местные
власти. Истцом стала Баварская
страховая палата, которая отказа-
лась страховать заведение со-
гласно предписанию, так как оно
не должно было работать во вре-
мя пандемии. Однако в суде посчи-
тали, что пивное заведение поте-
ряло выгоду из-за этого решения. 

Ранее иск предпринимателя не
был удовлетворен из-за текста до-
говора со страховщиками. В нем
была лишь общая отсылка на закон

о защите от инфекций, но ничего
не упоминалось о выплате за рас-
пространение ковида. По мнению
новой судебной инстанции, стра-
ховщики заключили непрозрачный
договор, а истец мог и не знать обо
всех особенностях законодатель-
ства. Суд признал коронавирусные
ограничения непредвиденным об-
стоятельством. Хотя незнание за-
кона обычно не освобождает от от-
ветственности, на этот раз реше-
ние было вынесено в пользу бизне-
смена. Также суд постановил, что
на размер иска не повлияют ни
краткосрочные рабочие пособия,
ни другая небольшая финансовая
помощь государства на время эпи-
демии.

Страховщики заявили, что об-
жалуют решение суда. По их сло-
вам, сейчас они ожидают пись-
менного обоснования приговора.

Владелец пивного сада на
немецкой родине пива – в Мюн-
хене – отсудил у страховой
компании компенсацию в
1 млн. 10 тыс. евро за жесткие
ограничения из-за карантина.
Соответствующее решение вы-
нес городской окружной суд,
сообщает “Баварское радио”.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Перфоманс из спелой морковки

Ее автором стал испано-вал-
лийский художник Рафаэль Перес
Эванс. Он создал это произведе-
ние в рамках арт-проекта “Зазем-
ление”, посвященного борьбе с
выбросами пищевых отходов.
Также его творение стало и
частью его дипломной работы на
эту тему.

Продукция была доставлена
на огромном грузовике к зданию
имени Бена Пимлотта в Голд-
смитском колледже, который вхо-
дит в университет. Как объяснил
сам Эванс, он хотел
привлечь внимание к
расточительству на
примере этого овоща.
Художник к тому же был
вдохновлен протестом,
широко известным сре-
ди европейских ферме-
ров под названием дем-
пинг. “В знак протеста
против падения цен
на продукцию фермеры
скидывали тогда мор-
ковь или картофель на
улицах, где овощи ста-
новились реальным
препятствием, служив
заметным напоминани-
ем о труде фермеров,
которые зачастую игно-
рируются”, – сказал он. 

По его словам, он
хочет к тому же как бы
связать окружающих с
землей через морковку,
тем самым заставив их
задуматься о пробле-
мах. Также Эванс рас-
сказал, что сам купил
морковь в магазинах,

уже хотевших избавляться от
нее. Сейчас это “художественное
произведение” участвует в не-
дельной выставке. После мор-
ковь будет передана фермам, где
ее смогут использовать в каче-
стве корма для животных.

“Шедевром” заинтересова-
лись студенты университета и
других учебных заведений, не-
однозначно, впрочем, на него от-
реагировавших. Некоторые по-
считали его обычной забавой и с
удовольствием фотографирова-
лись на вершине морковной кучи.
Другие назвали инсталляцию
странной, признав, что отражен-
ные в ней проблемы очень акту-
альны. Нашлись, конечно, и те,
кто забирал морковь домой, что-
бы просто ее съесть.

В Великобритании у здания
Лондонского университета по-
явилась злободневная “инстал-
ляция”, представляющая со-
бой кучу из 29 тонн моркови.
Об этом сообщает Sky News.

РЫНОК

Европейский сезон картофеля станет самым сложным за по-
следние 50 лет.

Ах, картошка-объеденье...

СЫРНАЯ ВАЛЮТА

В прошлом Deutsche Bank часто обжигался на своей финан-
совой акробатике. Сделки с ненадежными ипотеками или подо-
зрительные транзакции зачастую заканчивались высокими де-
нежными штрафами. В Италии немецкий банк уже представал пе-
ред судом, так как якобы помогал проблемному банку Monte dei
Paschi специально скрывать убытки. Теперь же Deutsche Bank
принимает пармезан в качестве обеспечения по кредиту.

Залог... пармезаном

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

30 сентября – 1 октября этого го-
да в Молдовии впервые прошел “Рос-
сийско-молдавский День поля”, орга-
низованный Минпромторгом России
при поддержке ассоциации “Росспец-
маш”, торгового представительства
РФ в Республике Молдова и Россий-
ского центра науки и культуры в Ки-
шиневе.

По словам директора ассоциации
“Росспецмаш” Аллы Елизаровой,
российские заводы сельхозтехники
активно участвуют в модернизации
АПК республики. Только за 8 месяцев
2020 года отечественные заводы по-
ставили местным аграриям сельхоз-
машин на 241 млн. российских руб-
лей. Организованный “День поля” на-
правлен на развитие этого сотрудни-
чества.

Испания предоставит возмож-
ность гастарбайтерам, занимаю-
щимся сезонным сбором урожая,
работать и проживать в стране в
течение еще двух лет. Об этом со-
общает Noticia со ссылкой на рас-
поряжение госсекретариата по
вопросам миграции.

Разрешение будет выдано
только иностранным рабочим в
возрасте от 18 до 21 года, наня-
тым на работу Минсельхозом
страны в апреле (на пике панде-
мии) и работавшим все это время,
несмотря на коронавирус. Напом-

ним, что тогда на работу их приня-
ло министерство сельского хозяй-
ства страны. Апрель – месяц, на
который пришелся пик пандемии.

Как объяснили в ведомстве,
распоряжение обеспечит юриди-
ческую и социальную безопас-
ность этим рабочим, которые
“вносят свой вклад в поддержа-
ние жизненно важного сектора в
трудные для страны времена”.
Мера также предполагает, что
сборщики урожая могут найти в
стране любую другую интересую-
щую их работу, не связанную с
сельским хозяйством.

КОРОТКО
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С докладом о ходе реализации на-
циональных проектов, определенных
указом Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 “О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 го-
да”, выступил замглавы региона Вла-
димир Попов. Речь, в частности, шла
о трех нацпроектах – “Малое и сред-
нее предпринимательство и поддерж-
ка предпринимательской инициати-
вы”, “Международная кооперация и
экспорт” и “Производительность тру-
да и поддержка занятости”. В рамках
этих направлений министерство эко-
номического развития области реали-
зует 12 региональных проектов.

По словам Владимира Попова, в
текущем году общий объем финанси-
рования по проектам составил
479 млн. 275 тыс. рублей. По итогам
трех кварталов кассовое исполнение
расходов областного бюджета превы-
сило 404,5 млн. рублей. Это 85% обще-
го объема предусмотренных средств.
В течение года запланировано прове-
дение более 288 конкурсных процедур
на общую сумму 125 млн. рублей. Уже
заключено 246 контрактов на сумму
свыше 84 млн. рублей.

Из 24 показателей региональных
проектов сегодня полностью выпол-
нены шесть. По остальным фиксиру-
ется положительная динамика при
среднем проценте достижения на от-
четный период более 75%.

Проект “Создание системы под-
держки фермеров и развитие сель-
скохозяйственной кооперации” реали-
зуется министерством сельского хо-
зяйства области. 100-процентное кас-
совое исполнение по проекту запла-
нировано на ноябрь этого года. Ос-
новной показатель проекта: количе-

ство вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в сфе-
ре сельского хозяйства, составляет
194 человека (при плановом показа-
теле 220 человек), 88% к годовому
плану.

По проекту “Экспорт продукции аг-
ропромышленного комплекса” 100-про-
центное кассовое исполнение заплани-
ровано на октябрь этого года. По ито-
гам третьего квартала динамика пока-
зателя “объем экспорта продукции
АПК” находится на уровне 99% и со-
ставляет 41,9 млн. долларов. Показа-
тель на конец года – 42 млн. долларов.

По итогам доклада глава области
отметил необходимость дальнейшей
реализации национальных проектов со-
гласно графику в соответствии с уста-
новленными показателями. “Нужно до-

стичь 100-процентного исполнения всех
показателей с учетом объективно скла-
дывающихся ограничений в связи с си-
туацией с коронавирусом. В целом ре-
зультаты хорошие. Продолжайте в том
же духе”, – резюмировал губернатор.

В планах –
100-процентное исполнение

5 октября губернатор Вла-
дислав Шапша и федеральный
инспектор по Калужской обла-
сти Алексей Лебедев в режиме
видео-конференц-связи прове-
ли очередное координационное
совещание руководителей орга-
нов государственной власти и
территориальных федеральных
органов государственной вла-
сти региона.

НАЦПРОЕКТЫ

В этом году выставка проходит
в онлайн-формате. Благодаря это-
му впервые в истории в ней прини-
мают участие все 85 российских
субъектов. В их числе – Калужская
область.

Экспозиция калужского АПК де-
монстрирует растущий производ-
ственный и экспортный потенциал
аграрных отраслей региона. Свои
видеоролики и информацию пред-
ставили как крупные организации –
“ЭкоНива”, “Агро-Инвест”, “Зеле-
ные линии”, так и небольшие про-
изводства – КФХ “НИЛ”, “Аврора”,
“Яблочко” и ряд других производи-
телей.

“Ситуация в сельском хозяйстве
и потенциал наших агропромышлен-
ных предприятий всегда вызывает
живой интерес, поскольку от со-
стояния дел в АПК напрямую зави-

сит качество жизни наших земля-
ков. Онлайн-формат выставки поз-
воляет существенно расширить
аудиторию ее гостей и более полно
информировать граждан о том, чем
живут аграрии нашей страны и ре-
гиона, в каком направлении разви-
вается самая важная жизнеобес-
печивающая отрасль страны. При-
глашаем всех интересующихся пе-
редовыми агротехнологиями и по-
лезными пищевыми продуктами по-
сетить онлайн-выставку и нашу экс-
позицию”, – сообщил министр сель-
ского хозяйства Калужской области
Леонид Громов.

Аграрии региона на выставке
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2020»

7–10 октября работает 22-я
Российская агропромышленная
выставка “Золотая осень –
2020” – главное деловое событие
в отечественном АПК. Ее органи-
затор – Минсельхоз РФ.

Мощности
«Калугаэнерго» для АПК

Будущий животноводческий ком-
плекс рассчитан на 3550 голов коров
и 8 тыс. голов молодняка. Строитель-
ство будет идти за счет средств инве-
стора. Общая стоимость проекта –
3 млрд. рублей.

Сейчас строители приступили к
бетонным работам в доильно-мо-
лочном блоке и во втором дворе для
содержания животных. Всего в пла-
не возведение четырех коровников,
двух дворов для содержания телят,
силосной площадки и лагун для на-
воза.

Филиал “Калугаэнерго” предоста-
вил АПК “Троицкий” 150 кВт мощно-

сти на время строительства. Потом
энергетики обеспечат новому агро-
промышленному объекту мощность в
1,5 МВт. Электроснабжение будет
осуществляться от подстанции
110/35/10 кВ “Хвастовичи”, находя-
щейся в зоне ответственности Хва-
стовичского РЭС.

“У нового предприятия серьез-
ные планы на работу в Хвастович-
ском районе. Строительство АПК
вдохнет вторую жизнь в село Пене-
вичи, привлечет в муниципалитет до-
полнительные инвестиции, приведет
к появлению новых рабочих мест.
“Калугаэнерго” всегда старается
поддерживать бизнес в отдаленных
уголках региона и принимать участие
в социально-экономическом разви-
тии сельских территорий”, – отметил

глава “Россети Центр и Приволжье”
Игорь Маковский.

На стройплощадке АПК “Троиц-
кий” сейчас работают 45 человек,
40 из них – жители Пеневичей. В даль-
нейшем здесь появится еще 210 рабо-
чих мест. Окончание строительства
запланировано на май 2021 года.

“Калугаэнерго” – филиал “Россе-
ти Центр и Приволжье” (ПАО “МРСК
Центра и Приволжья”). В настоящее
время “Калугаэнерго” оказывает услу-
ги по передаче электроэнергии и тех-
нологическому присоединению к элек-
тросетям в Калужской области. В со-
став филиала входят 26 районов элек-
трических сетей (РЭС), которые об-
служивают территорию площадью
свыше 29,8 тыс. кв. км с населением
более 1 млн. 12 тыс. человек.

В селе Пеневичи Хвастович-
ского района развернулось строи-
тельство нового агропромышлен-
ного комплекса “Троицкий”. Воз-
ведение АПК началось в мае, к
площадке была подведена вре-
менная линия электропередачи.

Там будут яблони цвести

В этом году в рамках реализа-
ции мероприятий госпрограммы
“Комплексное развитие сельских
территорий” завершился ремонт
школы, была благоустроена ее
территория, а также построена со-
временная спортивная площадка.

Здесь на праздновании
Дня учителя и 45-летия сельской
школы состоялась торжественная
закладка фруктового сада. По-
здравляя участников мероприятия
с праздником, Леонид Громов от-
метил, что с высаженных в честь
45-летия школы новых сортов яб-
лонь через 4 года можно будет со-
бирать урожай.

5 октября министр сель-
ского хозяйства области Лео-
нид Громов и региональный
министр образования и науки
Александр Аникеев посетили
школу в деревне Хотисино
Перемышльского района.

ШКОЛА

ЭНЕРГЕТИКА

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

Поздравительную телеграмму
землякам, чей труд направлен на
обеспечение продовольственной без-
опасности страны и развитие экс-
портного потенциала АПК, направил
председатель Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов. В ней, в
частности, говорится: “Благодаря на-
пряженному труду калужских аграри-
ев, АПК региона уверенно движется
вперед, набирая высокие темпы раз-
вития и являясь высокотехнологич-
ной отраслью с большим потенциалом
роста. Уверен, что труженики калуж-
ского агропромышленного комплекса,
используя свой многолетний опыт ра-
боты, сумеют решить все актуальные
задачи и достичь новых высот в своей
деятельности на благо развития Ка-
лужской области и России”.

Перед началом мероприятия ра-
ботала сельскохозяйственная вы-
ставка. На стендах были представле-
ны достижения всех районов, а также
Калуги и Обнинска. Познакомившись
с ее экспозицией, Геннадий Ново-
сельцев обратился к работникам от-
расли: “Высокий уровень самообес-
печения мясом, молоком, картофе-
лем говорит о выполнении вами са-
мой главной задачи – снабжении на-
селения качественными отечествен-
ными продуктами питания”.

Леонид Громов поблагодарил ка-
лужских аграриев за плодотворный
труд и достигнутые успехи в непро-
стых условиях этого года. Он под-
черкнул, что ежегодно на нужды АПК
выделяется около 3 млрд. рублей.
Внимание государства направлено и
на повышение инвестиционной при-
влекательности сельского хозяйства.
На сегодня совокупный инвестицион-
ный портфель области превышает
105 млрд. рублей.

Министр подвел предваритель-
ные итоги года. Уже заготовлено бо-
лее 265 тыс. тонн зерна при наивыс-

шей за последние годы урожайности
31 ц/га, в Мещовском и Ферзиковском
районах она превысила 40 ц/га. Пла-
нируется, что общий надой молока
составит к концу года не менее
434 тыс. тонн. Успешно развиваются
новые отраслевые направления: теп-
личное овощеводство, садоводство,
производство культивируемых гри-
бов и масличных культур, аквакульту-
ра, козоводство, овцеводство, кроли-
ководство.

Глава ведомства отметил, что за
последние годы сельскохозяйствен-
ный труд стал более привлекатель-
ным для творческих и инициативных
профессионалов. Для притока моло-
дых кадров и качественного улучше-
ния жизни сельчан реализуется про-
грамма комплексного развития сель-
ских территорий.

В заключение Леонид Громов
сказал: “В этот праздничный день хо-
чу высказать вам слова самой ис-
кренней признательности за то, что
вы при любых обстоятельствах
остаетесь на переднем фланге высо-
ких достижений ради благополучия
своих трудовых коллективов и во
благо нашей Родины. Постоянно со-
вершенствуясь и генерируя позитив-
ные изменения, вы остаетесь не-
изменными в главном – в любви к лю-
дям, к избранному делу, к нашей род-
ной калужской земле”.

На празднике состоялась церемо-
ния вручения областных и ведом-
ственных наград лучшим специали-
стам, поздравление студентов аграр-
ных образовательных учреждений,
победивших в конкурсе на присужде-
ние стипендий имени Г.И. Сонина, а
также концерт калужских творческих
коллективов.

Поздравление министра
ПРАЗДНИКИ

2 октября в Калужской област-
ной филармонии в преддверии
Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности председатель Зако-
нодательного собрания области
Геннадий Новосельцев и министр
сельского хозяйства области Лео-
нид Громов приняли участие в
торжественном собрании, посвя-
щенном отраслевому профессио-
нальному празднику.
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О том, что есть в Старом Шайгове та-
кой удивительный парень, я услышал от
главы района Геннадия Мухина. И был
немало удивлен тем, что сам глава рай-
она не только наслышан, но и вниматель-
но следит за работой юного Дмитрия
Ямашкина. А когда познакомился с пар-
нем, понял, за какие заслуги такая честь. 

Окончив в этом году девять классов,
парень вместе с отцом Владимиром Ва-
сильевичем подготовил зерноуборочный
комбайн, и как только стартовала жатва
на зерновом поле, с первого ее дня начал
работать на уборочной. В этом году у
Дмитрия уже четвертый сезон работы на
комбайне. И самый успешный. С начала
жатвы экипаж отца и сына Ямашкиных
намолотил более шести тыс. тонн зерна,
и это на сегодняшний день самый высо-
кий результат среди комбайнеров Старо-
шайговского района. 

Традиционное школьное сочинение о
том, как провел лето, Дмитрий в этом го-
ду не писал. Потому что первого сентяб-
ря пришел уже не в родную школу, а в
студенческую аудиторию Саранского
электромеханического колледжа. Парню
только пятнадцать лет, но в его рассуж-
дениях о жизни и профессии, которой ре-
шил учиться, проглядывает позиция от-
ветственного взрослого мужчины, у кото-
рого в жизни есть конкретная цель.

– Я технику люблю, и хочу, чтобы и
профессия у меня была связана с ней, –
сказал Дмитрий. – Но техника – это не
только трактора, автомобили и комбай-
ны, рядом с которыми я вырос. Не менее
увлекательная для меня электротехни-
ка, без которой сейчас нельзя предста-
вить ни одно производство. Поэтому ра-
бочая профессия электрика всегда бу-
дет востребована, и профессионал в

электротехнике никогда не останется
без работы.

Ямашкины убирали хлеба на полях
АО “Старошайговагропромснаб”, руково-
дитель которого Анатолий Фролов так ска-
зал о младшем в семейном экипаже ком-
байнеров Ямашкиных: “Побольше бы на-
шему селу таких ребят – любознательных,
трудолюбивых, и при этом очень скром-
ных. Диме можно доверить любое дело, и

при этом заранее быть уверенным, что он
с ним справится лучшим образом. Даже
комбайнерам с многолетним стажем рабо-
ты есть чему у него поучиться. Безо всяко-
го сомнения, все лучшее в Диме от его ро-
дителей Владимира Васильевича и Тать-
яны Серафимовны. Я радуюсь за его отца
и маму, сумевших воспитать достойного
сына. У Димы есть мотоцикл, компьютер,
и деньги на их покупку он не попросил у ро-
дителей, а заработал сам. И за эту убороч-
ную получит круглую сумму, которой ему
хватит на весь год студенческой жизни”.

И Геннадий Мухин тоже похвалил пар-
ня за то, что тот выбрал рабочую профес-
сию. “Не знаю, вернется или не вернется
Дима после окончания колледжа в свой
район. Хотелось бы, чтобы вернулся.
Но все равно будем только рады за тру-
довой коллектив, который дипломирован-
ный электрик сам выберет для себя ме-
стом работы”, – сказал глава Старошай-
говского района.

На ячменном поле, на котором рабо-
тали Ямашкины, мы побывали в послед-
них числах августа. До начала учебных
занятий в колледже оставались считан-
ные дни, а хлебов, которые предстояло
убрать, стояло на корню еще несколько
сот гектаров. Зная, что зерно с них убе-
рут уже без Димы, я спросил его: “Тебе от
этого не грустно?” “Есть немного, – отве-
тил парень. – Но у меня, думаю, впереди
еще не одна жатва. А пока буду учиться.
Если позовут, обязательно приду на убо-
рочную и в следующем году”, – не без
скоромности, которую отметил в его ха-
рактере Анатолий Фролов, сказал Дима.

Валентин ПИНЯЕВ.
На снимке: Владимир Васильевич

Ямашкин с сыном Дмитрием.

Рекорд на жатве поставил
юный Дмитрий Ямашкин из Старо-
го Шайгова.

Семейный экипаж

В Мичуринском районе эта
цифра достигла 29 тыс. тонн. Та-
кие рекордные показатели были
получены впервые. По валовому
сбору маслосемян регион тогда
занял 2-е место в ЦФО, а в це-
лом по России вошел в топ-10
лидеров отрасли. 

Рентабельная культура
К уборке подсолнечника агра-

рии в этом году приступили так,
как и планировалось – в первых
числах сентября. По оперативной
информации управления сель-
ского хозяйства области, в общей

Уборка подсолнечника

В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ

В минувшем году сельхозпроизводители Тамбовщины со-
брали более 900 тыс. тонн подсолнечника.

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сложности им предстоит убрать
маслосемена на площади
394 тыс. гектаров, что на 32 тыс.
га больше, чем год назад.
В Мичуринском районе в 2020 го-
ду площадь посевов подсолнеч-
ника составляет 12,2 тыс. гекта-
ров (в 2019 году – 10,9 тыс. га).

В районе первыми к уборке
урожая этой культуры приступили
аграрии АО “Подъем”, СХПК “Ро-
дина”. На конец сентября убрано

Семенной фонд
По словам заместителя за-

ведующей испытательной лабо-
ратории филиала “Россельхоз-
центр” по Тамбовской области
Елены Логиновой, сегодня агра-
рии Тамбовщины в общей слож-
ности выращивают 122 сорта и
гибрида подсолнечника.

Это по официальным дан-
ным, в действительности же их

семян, их качеству, так и по уро-
жайности.

Подсолнечник – давняя и
традиционная агрокультура
мичуринских сельхозпроизводи-
телей. В Мичуринском районе
переработкой его семян зани-
маются 5 производителей. 

Цены вверх
Грозящий России серьезный

неурожай подсолнечника может

вызвать рост цен на сделанную
на его основе продукцию.
Об этом говорится в отчете цент-
ра “Совэкон”. По данным анали-
тиков, в этом году ожидается
урожай в 11,8 млн. тонн маслосе-
мян, что на 23% ниже прошлогод-
него показателя. Такая ситуация,
как считают эксперты, вызвана
засушливыми весной и летом.

время оценивается в 24–26 тыс.
рублей. Это обусловлено одно-
временно несколькими факто-
рами. В свою очередь, склонны
считать эксперты, в ближайшее
время это может спровоциро-
вать и поднятие цен на подсол-
нечное масло. Свою роль в этом
вопросе сыграло также и сокра-
щение посевных площадей по
большей части регионов. Кроме
того, как заявляют специалисты
сельхозсферы, дальнейшее со-
кращение площадей непозволи-
тельно, так как это может при-
вести к резкому падению во
время сбора урожаев, а в
последующем и к дефициту.

Подсолнечное масло
Вслед за поднятием опто-

вых цен на подсолнечник, экс-
перты заговорили и о возмож-
ном подорожании подсолнеч-
ного масла. Как заявляют ана-
литики, у страны пока в пер-
спективе собрать около
11,4 млн. тонн подсолнечника,
а это на четверть меньше, чем
показатели предыдущего года.
Также это минимальный пока-
затель, начиная с 2017 года.
Если говорить о полном дефи-
ците продукции, то от этого
россияне застрахованы, но по-
степенного увеличения цен на
эту продукцию все же не избе-
жать.

Экспортные цены на подсол-
нечное масло достигли макси-
мума за 7 лет. На фоне сниже-
ния прогнозов урожая экспорт-
ные цены на российское под-
солнечное масло обновили ре-
корд. По данным гендиректора
аналитического центра “Про-
Зерно” Владимира Петриченко,
они достигли около 940 долла-
ров за тонну. Таких цен не было
с сезона 2012/13 года, когда
подсолнечное масло в среднем
стоило 1,105 тыс. долларов за
тонну. Сейчас цены оказались
“на своем месте”, поскольку
подсолнечное масло качествен-
нее соевого и должно стоить
дороже, считает эксперт.

Сергей НИКОЛАЕВ.

Этот урожай станет самым
низким с 2017 года, когда со-
брали 10,5 тонны маслосемян.
Аналитики прогнозируют со-
кращение сбора на юге России
и на Северном Кавказе до
3,3 млн. тонн, что на треть ни-
же объемов прошлого года. Па-
дение ожидается и в других ре-
гионах. Прежде всего, это свя-
зано с низким урожаем этой
культуры в стране, что об-
условлено влиянием климати-
ческих условий. Речь идет о за-
сухе преимущественно в По-
волжье и на юге Центрального
Черноземья. Именно там рас-
положены основные сельхоз-
угодья, где традиционно выра-
щивается подсолнечник.

По итогам первой декады
сентября средняя стоимость
подсолнечника составила
22,5 тыс. рублей за тонну. Ана-
литики предполагают, что в
перспективе она может вырас-
ти как минимум на 20%. Рост
цен на подсолнечник в 2020 го-
ду оказался максимальным в
России за последние 5 лет.
По оперативной информации,
тонна маслосемян в настоящее

несколько больше, так как мел-
кие КФХ оказываются за бортом
статистики, а также не ведется
учет гибридов, которые еще не
включены в реестр. Елена Логи-
нова с сожалением констатиру-
ет, что мода на импортные семе-
на от “Сингенты” и “Лимагрейна”
по-прежнему сохраняется. По ее
словам, ни Тамбовский НИИСХ,
ни другие учрежде-
ния, занимающиеся в
нашей стране сорто-
вым или гибридным
подсолнечником, по-
ка не в состоянии
конкурировать с за-
рубежными аналога-
ми как по всхожести

более 1,9 тыс. га семян (что со-
ставляет более 15% от плана). 

По оперативным данным
управления сельского хозяйства
и продовольствия Мичуринского
района, валовой сбор подсол-
нечника составил 4810 тонн, а
урожайность – 26,2 центнера с
гектара. Для сравнения, в про-
шлом году валовой сбор соста-
вил 11,2 тыс. тонн, а урожай-
ность – 22,3 центнера с гектара.
Основной упор аграрии, учиты-
вая погодные условия Цент-
рального Черноземья, делают
на средне- и позднеспелые гиб-
риды.



Мечта народная 
Село Большое Маресево Чам-

зинского района Мордовии еще в 
середине XVII века основали эр-
зяне-переселенцы, земли кото-
рых захватили князья Черкас-
ские. Первые жители были языч-
никами, но в XVIII веке отдельны-
ми семьями, а в 1743–1744 годах 
уже и всем селом большемаре-
севцы приняли христианство. 

В разное время в селе было 
две церкви. Покровская церковь  
построена в годы царствования 
Екатерины II. По преданию, са-
мая известная российская импе-
ратрица подарила церкви три ко-
локола  – “Радость”, “Набат” и 
“Страж”. 

В 1875 году построили цер-
ковь во имя святителя Николая. 
Примечательна она тем, что при 
ней была церковно-приходская 
школа, реорганизованная по 
инициативе Ильи Ульянова в на-
родное училище с четырехкласс-
ным обучением. В 1910 году учи-
лище снова перевели в разряд 
церковно-приходской школы, на 
базе которой уже при советской 
власти организовали школу с 
обучением на родном эрзянском 
языке. Но и она стала со време-
нем семилетней, а затем сред-
ней. А храм в эпоху воинствую-
щего атеизма повторил печаль-
ную судьбу многих церквей. 
Но после закрытия оставшееся 
без колокольни здание сохрани-
лось до наших дней, хотя его 
сначала превратили в склад, за-
тем в клуб. 

Оставшись без своей церкви, 
верующие стали собираться в мо-
лельном доме. И целое столетие 
жили мечтой о возрождении в се-
ле храма. 

Выполнил просьбу матери 
Осуществляться она стала, 

когда по инициативе отца Нико-
лая Сыркина, который до приня-
тия священнического сана был 
главным энергетиком на шахте, в 
селе начали сбор средств на 
строительство новой церкви Ни-

колая Чудотворца. Ее в 2015 году 
заложили напротив прежней 
церкви. А открытие состоялось в 
начале августа этого года. 

Но собранных денег было ма-
ло даже для закладки фундамен-
та. В числе тех, кто пожертвовал 
на церковь, была и Валентина Ми-
хайловна Куприянова. О том, что 
в селе хотят возродить церковь, 
женщина рассказала сыну Викто-

ру, у которого был к 
тому времени успеш-
ный бизнес в Санкт-
Петербурге. Мама 
попросила его поуча-
ствовать в богоугод-
ном деле хотя бы 10 
тыс. рублей. “Я ото-
слал маме на цер-
ковь сумму, о кото-
рой она попросила, – 
сказал Виктор.  – А 
потом подумал, что 
мои 10 тысяч ока-
жутся лишь каплей в 
море. И когда подо-
шло время заклады-
вать фундамент, 
оплатил стоимость 
бетона. Отец Нико-
лай хотел сделать 
стены из бруса, но я 
убедил его, что луч-
ше будут цельные 
сосновые бревна, за-
казал и сам оплатил 
сруб из сосны. А ко-
гда сруб был готов, 
нужно было сразу 
взять его под крышу. 

Как человек, кото-
рый десятилетия за-
нимается строитель-
ством, я понимал, 
что все нужно де-
лать очень быстро. 
Иначе пропадут не 
только собранные 
односельчанами, но 
и мои уже вложен-
ные в строительство 
церкви деньги. Мате-
риал для крыши с по-
лимерным покрыти-
ем заказал в Фин-
ляндии, в Большое 
Маресево отправил 
машины с гвоздями и 
нитротитаном для 
покрытия куполов, 
другими строймате-
риалами. А когда бы-
ла готова крыша, на-
стала очередь уста-
новить окна, двери, 
полы и потолки, си-
стему отопления, 
5 колоколов”. 

Семейное дело 
Вот так, начав-

шись по инициативе 
и на собранные зем-
ляками деньги, 

строительство церкви в Большом 
Маресеве взял на себя Виктор 
Куприянов. Он не только жертво-
вал на нее деньги и строймате-
риалы, оплачивал работу строи-
телей, но и держал под посто-
янным контролем ход всех работ. 
Ему помогал племянник Алексей 
Куприянов. Последний добро-
вольно взял на себя обязанности 
прораба, на месте занимался ор-
ганизацией всех работ и посылал 
дяде по электронной почте уст-
ные и фотоотчеты о сделанном 
каждый день. Виктор Куприянов, 

несмотря на большую занятость 
на  своей работе, и сам посто-
янно приезжал в Большое Маре-
сево, чтобы на месте увидеть, 
как шаг за шагом возрождается 
храм. “Не все и не всегда мне 
нравилось, – говорит он. – И то-
гда я просил переделать уже сде-
ланную работу, или по ходу вно-
сить изменения в  первоначаль-
ный проект”. 

Сделано с любовью 

Еще до открытия 
храма я видел аль-
бом с фотография-
ми, который можно 
назвать летописью 
строительства. Его 
Виктор составил из 
присланных племян-
ником фотографий, 
на которых полный 
хронометраж всех 
этапов строитель-
ных и отделочных 
работ. Из снимков 
видно, что все в хра-
ме сделано не про-
сто основательно и 
красиво, но и с боль-
шой любовью. Дру-
гой, считая личные 
деньги, постарался 
бы сэкономить, а 
Виктор привез для 
храма все лучшее и 
нашел для его строи-
тельства и отделки 
тоже лучших масте-
ров. 

– Не уважаю 
халтурщиков, не 
терплю в работе 
халтуры, – сказал 
Виктор при встрече. – А уж в та-
ком деле, как строительство 
храма, небрежностей вообще не 
должно быть. Здесь это вообще 

грех. Вы не первый  спросили – 
верую ли сам в Бога? Из людей 
моего поколения хотели воспи-
тать атеистов, и это в любом из 
нас не могло не оставить следа. 
Но убежден, что каждый чело-
век, даже если он не крестится, 
должен жить с Богом в душе и 
делать все по совести. 

– Наверное, строительный 
факультет с отличием оканчи-
вали? – не сдержав любопыт-
ства от просмотра альбома, 
спросил я Виктора. И был очень 
удивлен, услышав, что он по 
специальности агроном. Окон-
чив Кемлянский совхоз-техни-
кум, полтора года проработал 
по специальности в колхозе. 
Сам напросился в армию, слу-
жил в строительных войсках, 
где был еще и народным заседа-
телем военного трибунала в 
Барнаульском гарнизоне. После 
возвращения со срочной служ-
бы работал в строительной ор-
ганизации райцентра. 

– А как оказались в Санкт-
Петербурге и без специального 
образования стали главным ин-
женером крупной строитель-
ной фирмы, которая занимает-
ся устройством и ремонтом 
крыш? 

– Два раза я ездил в Питер с 
товарищами на заработки, и 
очень был доволен заработан-
ным. Однако больше ехать туда 
не хотел. Но не зря говорят: “Че-
ловек предполагает, Бог распо-
лагает…” Я теперь и сам думаю, 
что жизненные испытания, кото-
рые заставили вернуться в Пи-
тер и через которые мне при-
шлось пройти, Он и приготовил 
мне для того, чтобы я пришел к 
Нему. И доверил строить храм, о 
котором целый век мечтали мои 
земляки. Сейчас я уважаемый 
человек и специалист, которому 

доверяли строительные работы 
даже на таких объектах, как Дом 
книги на Невском проспекте и 
храм на улице Луначарского. 
Но это пришло уже через четыре 
года. А до этого мне и суп прихо-
дилось варить из костей без мя-
са, и угла собственного у меня не 
было. 

– Теперь есть у вас семья, 
дорогая машина, квартира в 
центре города и богатая дача. 
А не жалко вложенных в храм 
денег? 

– Нет, не жалко. Заработаю 
намного больше. Счастье не в 
деньгах и даже не в их количе-
стве, а в том, что ты после себя 
оставишь и чем запомнишься лю-
дям. 

Валентин ПИНЯЕВ. 
Н а  с н и м к а х : возрожден-

ный храм Николая Чудотворца; 
Виктор Куприянов с альбомом-
летописью строительства 
храма; освящение колоколов; 
мастера за работой; гордость 
храма – его иконостас. 

Фото автора.
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«Счастье в том, 
что ты оставишь людям!»
Меценат Виктор Куприянов построил в родном селе храм



Черемша – народное название
дикорастущего лука, точнее двух
его родственных видов с чесноч-
ным ароматом: медвежьего и по-
бедного. Судя по давним обследо-
ваниям сотрудников Главного бо-
танического сада СССР, 50 лет на-
зад оба вида черемши были широ-
ко распространены в лесных мас-
сивах Северного Кавказа, на Ура-
ле, в Сибири, на Дальнем Востоке
и даже в средней полосе страны.

Природные запасы скудеют
Помнится, в 1950-е годы мой

дедушка каждую весну собирал
очень нежную и вкусную черемшу
с высокими стебельками и широ-
кими плоскими листочками. Она
очень схожа с майскими ланды-
шами в тульских засеках и
окрестностях родины Л.Н. Тол-
стого – знаменитой усадьбе Яс-
ная Поляна. Впрочем, и сам я еще
в 1970-х годах находил “островки”
черемши в подмосковных лесах.

Увы, теперь о столь широком
распространении дикого лука
остается лишь вспоминать.
По крайней мере, в нашем Цент-
ральном регионе. Более того,
чрезмерная, порой варварская
заготовка, когда растения выры-
вают целиком, с корнями, приве-
ла к непоправимым последствиям
даже в дальних регионах – Каре-
лии, Ставропольском крае и Да-
гестане, где заросли черемши на-
столько сократились, что внесе-
ны в Красную книгу! Сбор дикого
чеснока там запрещен. Подобные
вынужденные меры защитники
природы теперь обсуждают и в
других областях и республиках.

Вместе с тем отечественные и
зарубежные специалисты по здо-
ровому питанию настоятельно
рекомендуют потреблять это чу-
додейственное растение в све-
жем и переработанном виде, как
это традиционно принято на Кав-
казе, где немало долгожителей.

Кто ест черемшу –
тот редко болеет!

В народной медицине с неза-
памятных времен черемша ис-
пользуется для профилактики
многих недугов: кашля, бронхита,
ревматизма, желудочно-кишечных
заболеваний. А как теперь стало
известно, дикорастущий лук нор-
мализует давление, помогает при

диабете, является сильным при-
родным антибиотиком, обладая
ранозаживляющими и тонизирую-
щими свойствами. Столь широкий
спектр лечебного действия под-
твердили всесторонние биохими-
ческие исследования специали-
стов Москвы и Грозного. В резуль-
тате совместной работы ученых
Федерального научного центра
овощеводства и Чеченского НИИ
сельского хозяйства (в частности,
доктора сельхознаук Н.А. Голуб-
киной, кандидата сельхознаук
Т.М. Середина, научных сотрудни-
ков З.А Амаговой и В.Х. Мацадзе)
сделано несколько важных прак-
тических выводов.

Выходит, это растение не зря
со времен Древнего Рима назы-
вают кладовой целебных ве-
ществ – эфирных масел, фитон-
цидов, белка, сахаров, клетчатки,
практически всех минералов и це-
лого комплекса разнообразных
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Черемшу «приручают» осенью

Согласно новейшим со-
вместным двухлетним иссле-
дованиям ученых Федерально-
го научного центра овощеводства и Чеченского НИИ сельского
хозяйства, вкусная и ароматная зелень черемши – кладезь це-
лебных веществ, а потому повышает наш иммунитет, невоспри-
имчивость к простуде, гриппу, другим опасным заболеваниям.
А поскольку природные заросли этого уникума истощаются,
есть смысл научиться его возделывать на своих приусадебных
участках. Только поторопитесь: оптимальный срок посева –
под зиму, в последние дни октября – начале ноября!

витаминов. Причем в таком бла-
гоприятном соотношении и коли-
честве, что это оказывает ощути-
мый оздоравливающий эффект.
Посудите сами: в черемше, произ-
растающей в лесах Гудермесско-
го района Чечни, “аскорбинки”,
например, в 20–25 раз больше,
чем в апельсинах, чесноке и луке!

По авторитетному мнению
ученых, черемша – бесценный

рать надо исключительно све-
жайшие, собранные в текущем се-
зоне, поскольку прочие быстро
теряют всхожесть, что является
характерной особенностью этого
необычного растения.

Наконец даже свежие семе-
на – отменные “лежебоки” и не
дают ростков без многомесячно-
го пребывания в холодной влаж-
ной почве. Поэтому их целесооб-
разно высевать не весной, как
привычные овощные культуры, а
под зиму – в последнюю неделю
октября или в ноябре, накануне
промерзания верхнего слоя поч-
вы, распределяя в бороздках до-
вольно густо – через 1–2 см. При-
чем грядку для черемши лучше
заранее подготовить, тщательно
удалив все корешки многолетних
трав. Иначе весной они заглушат
слабенькие поначалу всходы.

Есть и другой, упрощенный
вариант посева, используемый в
ноябре, когда не успевают до мо-
розов подготовить грядку. Че-
ремшу высевают в неглубокий
деревянный ящичек, пластико-
вую плоскую коробку с дренаж-
ными отверстиями или в обыч-
ный цветочный горшок, напол-
ненный рыхлой листовой землей.
Такую “заряженную” емкость раз-
мещают прямо на поверхности
земли, прикрыв сверху опавшей
листвой, а потом и снегом. Зара-
нее предупреждаю, что в мае, ко-
гда появятся и окрепнут всходы,
их придется аккуратно переса-
дить на грядку.

Знатоки же чаще используют
третий вариант посева – в так на-
зываемую “стратификацию”: пе-
ремешивают семена с влажным
речным песком, помещают в ме-
шочек из плотной ткани, заво-
рачивают его в пленки и хранят
на нижней полке холодильника.
Но такая технология сложнее и
не всегда дает нужный результат.

Впрочем, и два
вышеописанных спо-
соба осеннего посева
могут также обер-
нуться неудачей по
той причине, что се-
мена черемши могут
стать лакомством для
грызунов – полевых
мышей. Но на них
есть управа в виде
влагостойких, не раз-
мокающих под дож-
дем и снегом брике-
тов-таблеток под на-
званием “ЭФА”. Сам я
давно проверил: если
раскладываешь их
поблизости от под-

зимних посевов (желательно под
доску или в пластиковую широко-
горлую бутылку), то семенам уже
ничего не угрожает.

Что же касается дальнейшего
весенне-летнего ухода за расте-
нием, об этом я расскажу позд-
нее, в весенних номерах нашей
газеты.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

крытом солнечном месте, где я их
раньше размещал, а исключи-
тельно под пологом деревьев. По-
этому в саду для черемши надо
подобрать тенистое местечко.
В-третьих, для них нужна рыхлая,
плодородная почва из листового
перегноя, которую, впрочем, не-
трудно получить в компостном
ящике из опавших кленовых и ли-
повых листьев.

Не менее важно определиться
с подходящим посадочным мате-
риалом. И лучше отыскать его во-
все не за тридевять земель, в
дальних лесах, а в ближайших ма-
газинах, в виде семян. Но выби-

деть премудростями его возде-
лывания на приусадебных и дач-
ных участках?

Как посеять и вырастить?
За поиск вариантов выращи-

вания столь ценной дикорасту-
щей культуры автор этих строк
принялся еще десятилетие назад.
И, признаться, поначалу пошел по
ошибочному пути, когда весной из
дальних уголков страны привозил
выкопанные кустики черемши и
высаживал на почетном месте
своего огорода. Итог был печаль-
ным: не приживались, даже после
многократных попыток. 

Наконец я понял причину
своих неудач. Во-первых, кореш-
ки дикорастущего лука крайне
слабенькие, пересыхают на от-
крытом воздухе за считаные ми-
нуты, тем более травмируются
при выкапывании. Во-вторых, в
природных условиях эти растения
произрастают отнюдь не на от-

природный источник всех необхо-
димых человеческому организму
микроэлементов, а в первую оче-
редь – селена, к которому в наше
время приковано внимание меди-
ков всего мира, поскольку нали-
чие в пище такого вещества те-
перь признано лучшей профилак-
тикой кардиологических и онко-
логических заболеваний.

Более того, биохимики двух на-
званных институтов пошли даль-
ше, доказав, что с помощью дву-
кратного внекорневого опрыски-
вания листочков водным раство-
ром одного из регуляторов роста –
селенита натрия (2 г на гектар) –
черемша и вовсе превращается в
мощное природное средство защи-
ты от опасных недугов. Содержа-
ние селена повышается 14-кратно!

Возникает логический вопрос:
если сокращаются природные за-
пасы этого чудо-растения, то по-
чему бы огородникам не овла-



По горизонтали: 3. Агент, по-
сланный в другое государство. 9.
Дэниел, “учившийся в Хогварт-
се”. 10. Система последователь-
ных операций для решения зада-
чи. 11. Джулия из Голливуда,
обладательница лучезарной
улыбки. 12. Одежда между шубой
и ветровкой. 13. Новобранец при
Петре I. 14. Присваиваемый на
флоте чин. 18. Весной мечтает
стать березкой. 20. Бог соблю-
дающего уразу. 23. Скамейка без
спинки. 24. Инструмент для резки
металла. 26. Пуля в гладко-
ствольном ружье. 27. Форма вы-
сокой печати, использующаяся
при тиражировании иллюстра-
ций. 28. Канатоходец – друг Суок.
30. Корнеплод – проще некуда.
32. Куст, угодивший в хит Ротару.
35. Эмиль, отправивший табор в
небо. 38. Глубокий сон, вызван-
ный уколом врача. 39. Сыграл
Фагота у В. Бортко. 40. Мета-
тельное орудие австралийца. 41.
Мягкий минерал, заделыватель
трещин в стене, тот же гипс. 42.
Несколько машин, работающих в
комплексе.

По вертикали: 1. Ветошь, не-
обходимая для уборки. 2. Печаль-
ный музыкальный лад. 3. Ариад-
на – дочь Марины Цветаевой. 4.
Крестьянский бревенчатый дом.
5. Горючий элемент спичечной
головки. 6. Немецкий писатель,
поведавший о приключениях ба-
рона Мюнхгаузена. 7. Рыба-
змея – деликатес из ресторана.
8. Сообразительность трудяги.
15. Языковое явление, характер-
ное для южного говора. 16. Ее
дерет любитель поорать. 17.

Страна – родина Бергмана, сняв-
шего “Земляничную поляну”. 18.
Самые близкие к сцене ряды. 19.
Икрометная пора у форели. 21.
Альянс в политике или спорте.
22. Ядреная приправа к холодцу.
24. Обманное движение футбо-

листа. 25. Горбатая азиатская ко-
рова. 26. Кляуза от ябеды-коря-
беды. 29. Его воскресил Христос.
30. Заяц, не меняющий окраса
шубки. 31. Столица, где чтят Яна
Гуса. 33. Ныряющая в печь рога-
тина. 34. Крылатый хранитель
каждого из нас. 36. “Привет” от
кулака обидчика. 37. “Единица
чтения” у первоклашки.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Было все: трудное военное дет-
ство, служба в космических войсках
СССР, где он через спутник сделал
первую фотографию обратной сторо-
ны Луны – об этом писали в совет-
ских СМИ. Встречался с первым сек-
ретарем ЦК КПСС, земляком Ники-
той Сергеевичем Хрущевым и леген-
дой освоения космоса – конструкто-
ром Сергеем Павловичем Короле-
вым. 

Сержант Иван Стародубцев пер-
вым в стране сделал фотографию...
обратной стороны Луны, которую
снял советский спутник. Кассету до-
ставили в Крым в часть, где служил
Стародубцев. В его распоряжении
была бочка с проявителем и бочка с
закрепителем. Фото получилось —
было отправлено в Москву.
Этот факт был отражен в советских
центральных СМИ.

Однако большая часть жизни
Ивана Стародубцева – это работа ди-
ректором курского объединения
“Швея”. В 32 года он стал руководи-
телем. В автопарке было две старых
машины и две лошадки – Соловей и
Галка. Сельский парень Иван-дирек-
тор запрягал их сам – деревенские
ведь все умеют. Коллектив с 400 че-
ловеками разросся до 4-тысячного

коллектива. В 128 воинских частей
отправляли свою продукцию – воен-
ную форму. И по 5 тысяч рубашек за
смену – такой был план.

Что еще? Дважды в Курске ма-
стер спорта Иван Стародубцев нес
олимпийский огонь, была в его жизни
даже...тюрьма. В андроповские вре-
мена побывал под следствием в Ле-
фортово и в “Матросской тишине”.
Был в одной камере с директором
Елисеевского магазина Юрием Соко-
ловым, которого считает умнейшим
человеком, первым советским топ-
менеджером до сих пор. Стародубце-
ва пытали больше морально – пока-
зывали фотографии сыновей, жены,
стращали, что никогда их не увидит..
Он там многое повидал – никого не
сдал. Испытал такое, что не только
луна, но и солнце повернулось обрат-
ной стороной и скрылось...

А Стародубцев живчик до сих
пор – в свои-то 80 лет! В день про-
езжает 30 км на велосипеде, зимой
10–15 км на лыжах, играет в футбол
за курскую команду ветеранов и про-
сто так садится на шпагат. Весной к
нему собиралась приехать телеведу-
щая программы “Жить здорово” Еле-
на Малышева,чтобы на всю страну
поведать секреты здорового образа
жизни Ивана Стародубцева, но поме-
шал коронавирус в стране и в мире.

– Старость – это красивая пора
жизни, если не стареть душой, – счи-
тает Иван Семенович. Кроме спорта,
он, например, выращивает розы на

участке частного дома в центре Курс-
ка, разводит разные породы кур-не-
сушек, занялся виноградарством.

К сельскому хозяйству у Ивана
Семеновича прикладное отношение с
детства. Корни его семьи из сельско-
го Советского района Курской обла-
сти. Когда Стародубцев руководил
курским производственным объеди-
нением “Швея” – сам брал в руки тяп-
ку и показывал городским, как акку-
ратно надо пропалывать свеклу. Бы-
ли недавние времена, когда коллек-
тивы предприятий весной и осенью
бросали на прорыв – на свеклу, кар-
тошку. Это еще что: все прошли. В со-
ветские времена, как и во всем, дохо-
дило до перегибов. Приходит разна-
рядка из обкома, к примеру, работни-
кам “Швеи” построить два типовых
дома для колхозников. Швеи бросают
строчить – и вперед... Построили. Лю-
ди до сих пор в них живут.

Курская “Швея” не только обшива-
ла всю область – единую школьную
форму “выхватывали” наперебой
1300 директоров школ, причем из са-
мых глубинок Курщины. Это тоже мас-
штабы – всем детишкам, чтобы по раз-
мерам подошли. Вместе со всей стра-
ной участвовали в демонстрациях (пе-
редовика, несущего портрет генсека
Брежнева, премировали десятируб-
левкой), художественная самодеятель-
ность швейного объединения выступа-
ла не только в Курске, но и в Москве, а
о спортивной жизни мастер спорта
Иван Стародубцев может не только ча-

сами говорить – он спортом живет.
В его друзьях (не в компьютерных “Од-
ноклассниках”, а реально) олимпийские
чемпионы: велосипедист Валерий Ча-
плыгин (Монреаль, 1976 г.), курский
боксер-профессионал (тоже олимпиец)
Владимир Поветкин и почти вся кур-
ская спортивная рать ветеранов.

Сельские корни Стародубцевых
дают и свои жизненные и граждан-
ские плоды. А именно: старший сын
Ивана Семеновича – Сергей Старо-
дубцев – второй год руководит АПК
Курской области на должности замгу-
бернатора, но это, простите за
штамп, уже другая история...

Глава хорошего семейства Иван
Стародубцев считает, что секрет дол-
голетия и здоровой гражданской по-
зиции в добропорядочном отношении
к людям, в силе семьи и его супруги,
постоянных занятиях физкультурой
и... обычно приводит слова патриарха
Кирилла, что надо не только ходить в
церковь, верить, любить, но и уметь
чистосердечно прощать – это облег-
чает душу. Стародубцев-старший
простил даже лефортовских следова-
телей...

Олег БАГЛИКОВ,
Курская область.

Фото автора.

Народный анекдот

• – Ты доволен своими пчела-
ми?

– Очень! Мед я еще не соби-
рал, но они уже изжалили всех
соседей.

• Как же классно держать сто-
рожевых собак на мясокомбина-
те: и кормить легко, и хоронить не
надо!

• Семья у меня большая –
трое детей. Двое от меня и один
от свекрови.

• – Доктор, у меня с памятью
совсем плохо. Что делать?

– Давайте деньги в долг – тре-
нируйте память.

• На похоронах покойного так
хвалили, что вдова два раза под-
ходила к гробу, чтобы проверить,
кто там лежит.

• Сделал второй профиль в соц-
сетях, чтобы за женой проследить.
Познакомились, пофлиртовали...
Узнал, что я умер два года назад.

• – Жена решила похудеть, за-
писалась на конный спорт.

– И как успехи?
– Ну что тебе сказать... Ее ло-

шадь похудела на 8 кг.

• Если всю первую волну пан-
демии вы проходили в одной мас-
ке – вы бессмертны!

КРОССВОРД

Обратная сторона Луны
Ивана Стародубцева

Чего только не повидал
этот добродушный, неболь-
шого роста человек-глыба за
свой 80-летний жизненный
путь. Недавно известный ку-
рянин Иван Семенович Старо-
дебцев отметил свой “малень-
кий” юбилей – дай Бог дожить
до большого – 100-летнего!
С его спортивным жизнелю-
бием это возможно.

По горизонтали: 3. Эмиссар. 9. Рэдклифф. 10. Алгоритм. 11.
Робертс. 12. Пальто. 13. Рекрут. 14. Ранг. 18. Пень. 20. Аллах. 23.
Лавка. 24. Фреза. 26. Жакан. 27. Клише. 28. Тибул. 30. Репа. 32.
Рута. 35. Лотяну. 38. Наркоз. 39. Абдулов. 40. Бумеранг. 41. Але-
бастр. 42. Агрегат.

По вертикали: 1. Тряпка. 2. Минор. 3. Эфрон. 4. Изба. 5. Сера.
6. Распе. 7. Угорь. 8. Сметка. 15. Аканье. 16. Глотка. 17. Швеция.
18. Партер. 19. Нерест. 21. Лига. 22. Хрен. 24. Финт. 25. Зебу. 26.
Жалоба. 29. Лазарь. 30. Русак. 31. Прага. 33. Ухват. 34. Ангел. 36.
Удар. 37. Слог.
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