
Госпрограмма повысит качество жизни

Стороны обсудили текущее состоя-
ние и перспективы развития агропро-
мышленного комплекса республики. 
Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в 
Ингушетии, помимо традиционного для 
кавказских регионов мясо-молочного 
скотоводства, осваиваются новые на-
правления в отрасли растениеводства – 
садоводство и питомниководство. Это 
позволяет сельскому хозяйству респуб-
лики демонстрировать уверенный рост 
производства на протяжении последних 
лет. При этом для достижения значимых 
результатов в отрасли растениеводства 
важно проведение комплексной работы 
по реконструкции и увеличению мощно-
стей мелиоративных объектов. По сло-
вам первого замминистра, региону не-
обходимо с помощью государственных 
программ поддерживать приоритетные 
направления АПК: садоводство, вино-

градарство, мясное скотоводство и ов-
цеводство, модернизировать логистиче-
скую инфраструктуру, а также разви-
вать сельские территории и сельхозкоо-
перацию. 

Власти Ингушетии выдали в теку-
щем году фермерам региона гранты на 
сумму более 120 млн. рублей. Общий 
объем поддержки составит около 
500 млн. рублей в 2020 году, рассказал 

на совещании в Магасе замминистра 
сельского хозяйства Ингушетии Муха-
жир Албаков. 

“В рамках соглашений в 2020 году на 
поддержку сельхозпроизводителей 
предусмотрено выделение 492,6 млн. 
рублей, в том числе на развитие мелио-
рации – 77,2 млн. рублей, на поддержку 
сельхозпроизводства по отдельным под-
отраслям растениеводства и животно-

водства – 138,4 млн. рублей, стимулиро-
вание развития приоритетных подотрас-
лей АПК и развития малых форм хозяй-
ствования – 161,3 млн. рублей, на регио-
нальный проект “Агростартап” – 
66,3 млн. рублей, стимулирование разви-
тия производства сельхозкультур – 
48 млн. рублей”, – сказал Албаков. 

По его словам, в настоящее время до 
получателей доведены средства в сумме 
120,3 млн. рублей, что составляет 
24,5%. 

Особое внимание в ходе совещания 
было уделено реализации госпрограммы 
“Комплексное развитие сельских терри-
торий”. В 2020 году Ингушетия участвует 
в реализации шести мероприятий про-
граммы, на эти цели предусмотрено 
437,3 млн. рублей. Самыми крупными из 
них являются проекты развития сель-
ского поселения Вежарий Малгобекско-
го района и сел Ляжги и Джейрах Джей-
рахского района, в рамках которых за-
планирован капитальный ремонт школы, 
строительство детского сада, спортив-
ных объектов, фельдшерско-акушерско-
го пункта, Дома культуры, работы по 
улучшению водоснабжения и установке 
модульных очистных сооружений. 

В рамках рабочего визита Джамбу-
лат Хатуов ознакомился с ходом строи-
тельства дошкольных образователь-
ных и спортивных учреждений, домов 
культуры и фельдшерско-акушерского 
пункта.
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Реализация госпрограммы “Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий” в Ингушетии повысит каче-
ство жизни на селе. Об этом пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хатуов 
заявил 20 октября в ходе рабочего 
визита в Республику Ингушетия, 
где ознакомился с ходом реализа-
ции госпрограммы, провел совеща-
ние, посвященное стратегии разви-
тия АПК субъекта, а также рабочую 
встречу с главой региона Махму-
дом-Али Калиматовым.

В ИНГУШЕТИИ

В. Путин: Борис Павлович, в этом году 
банку исполнилось 20 лет. 

Я еще раз поздравляю вас и всех со-
трудников банка. 

По основным показателям Россельхоз-
банк входит в топ-5 по объемам кредитно-

го портфеля. Как вы сами оцениваете ра-
боту, какие задачи считаете приоритетны-
ми? Ну и, конечно, результаты за первое 
полугодие. 

Б. Листов: Позвольте мне предста-
вить Вам презентацию о работе банка. 
Прежде всего хотел поблагодарить вас за 
нашу встречу. 

Этот год действительно особый для 
банка, в этом году нам исполнилось 
20 лет. Банк сильно вырос за это время, и 
вырос он вместе с отраслью. Сельское хо-

зяйство стало не просто эффективным 
бизнесом, оно стало драйвером россий-
ской экономики. 

И спасибо лично вам, Владимир Влади-
мирович, спасибо Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, правитель-
ству, министерству сельского хозяйства 
за системные и своевременно принятые 
решения по развитию агропромышленного 
комплекса, в том числе по развитию Рос-
сельхозбанка. 

Россельхозбанк был создан 20 лет на-
зад по вашему распоряжению, Владимир 
Владимирович, от 15 марта 2000 года. 

В. Путин: В качестве исполняющего 
обязанности президента подписывал указ. 

Б. Листов: Точно так. И первые опера-
ции прошли в июне 2000 года, поэтому 
можно сказать, что юбилей уже состо-
ялся. 

На сегодняшний день Россельхозбанк 
работает в 82 субъектах Российской Фе-
дерации. Региональная сеть, третья по ве-
личине, составляет 1357 операционных 
офисов. В банке обслуживается семь мил-
лионов клиентов: физических и юридиче-
ских лиц. И интересный факт: при вложе-
нии государством в банк 459 миллиардов 
рублей поддержка банком, в свою оче-
редь, агропромышленного комплекса со-
ставляет 9,4 триллиона рублей. На сего-
дняшний день общее число сотрудников, 
работающих в банке, составляет 32 тыся-
чи человек. 

Сегодня, как мы с вами уже сегодня го-
ворили, Россельхозбанк входит в пятерку 
крупнейших российских банков и играет 
системообразующую роль в национальной 

экономике. Банк является пятым по капи-
талу – 511 миллиардов рублей, пятым по 
привлечению средств и по кредитованию 
физических лиц, является четвертым по 
объемам ипотеки и выдаче кредитов юри-
дическим лицам. 

И конечно, самое главное, он является 
безусловным лидером по финансирова-
нию агропромышленного комплекса. 
В  2019 году мы профинансировали про-
ектов на 1,3 триллиона рублей. 

Деятельность банка неразрывно свя-
зана с реализацией государственных за-
дач в первую очередь по развитию агро-
промышленного комплекса и сельских 
территорий. 

Банк является активным участником 
следующих государственных программ: 
госпрограммы развития сельского хозяй-
ства, регулирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия; госпрограммы комплексного раз-
вития сельских территорий; федерально-
го проекта “Экспорт продукции АПК”; на-
ционального проекта “Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы” и национального проекта 
“Жилье и городская среда”. Все показате-
ли по исполнению и по участию банка в 
этих программах приведены на слайде 
номер четыре. 

В. Путин: Ипотечный портфель уве-
личивается? 

Б. Листов: Увеличивается, особенно 
по сельской ипотеке. Я об этом хотел ска-
зать чуть позднее.

Президент России Владимир Путин 
20 октября встретился с председате-
лем правления Россельхозбанка Бо-
рисом Листовым. Он информировал 
главу государства о текущей деятель-
ности банка. Публикуем стенограмму 
встречи.

В КРЕМЛЕ Встреча с Борисом Листовым

(Продолжение на 5-й и 6-й стр.)



В заседании приняли участие и 
выступили статс-секретарь – за-
мглавы МСХ И.В. Лебедев, замми-
нистра Е.В. Фастова, замглавы 
Минфина И.А. Окладникова, дирек-
тор департамента аудита природо-
пользования и АПК Счетной палаты 
РФ С.В. Нероев. 

В ходе обсуждения депутаты от-
метили недопустимость сокращения 
в 2021–2023 годах финансирования 
госпрограммы. Председатель коми-
тета В.И. Кашин обратил внимание 
участников заседания, что в за-
ключении комитета на данный зако-
нопроект рекомендовано доведение 

объемов финансирования меро-
приятий госпрограмм до уровня, 
утвержденного паспортом програм-
мы в первоначальной редакции по-
становления Правительства РФ от 
31 мая 2019 года № 696. 

Сокращение финансирования 
госпрограммы развития АПК в рам-
ках бюджетного процесса в большей 
степени коснется субсидий, сообщила 
Елена Фастова на заседании Комите-
та Госдумы по бюджету и налогам во 
вторник. “Ощутимое снижение про-
изошло по субсидиям – стимулирую-
щей и компенсирующей, это 8 млрд. 
рублей, то, что отправляем субъек-

там, а также 3 млрд. рублей – сниже-
ние по мелиорации”, – сказала она. 

По словам замминистра, в ходе 
формирования бюджета на 
2021–2023 годы базовые бюджетные 
ассигнования “были оптимизированы 
на 10% от закона о бюджете”. В свя-
зи с этим на госпрограмму на 
2021 год предусмотрено 257,5 млрд. 
рублей, на 2022 год – 300 млрд. руб-
лей, на 2023 год – 296 млрд. рублей. 
Как сообщалось, эти показатели ни-
же тех, что определены действую-
щим законом (ФЗ-380). 

Ранее предполагалось в 2021 го-
ду направить на финансирование 
госпрограммы 291,217 млрд. рублей, 
в 2022 году – 327,282 млрд. рублей. 
Фастова также сообщила, что на 
2021 год индекс физического объема 
инвестиций предусмотрен в размере 
102% вместо запланированных ра-
нее 110%. “Соответственно, мы ви-
дим показатели снижения по индексу 
производства и добавленной стоимо-
сти”, – отметила она.
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В ГОСДУМЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрен проект бюджета

Программа прорыв

Обсудили лесное хозяйство

Планомерный рост экспорта

В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Юбилейное обсуждение членов ШОС

Программа реализуется с 
начала 2020 года и предусмат-
ривает условия кредитования 
по ставке до 3% годовых для 
тех, кто хочет приобрести гото-
вое или построить новое жилье 
на сельской территории. 

“Данный механизм господ-
держки стал настоящим проры-
вом в системе мероприятий по 
развитию в стране сельских 
территорий. Несмотря на то, 
что напрямую программа 
“Сельская ипотека” не входит в 
нацпроекты, нельзя недооцени-
вать ее значение для развития 
сельских территорий и, как 
следствие, в достижении пока-
зателей проекта “Жилье и го-
родская среда”, а также “Меж-
дународная кооперация и экс-
порт”, – сказала она. 

По словам вице-премьера, 
программу следует рассматри-
вать как эффективную меру 

поддержки развития жилищно-
го строительства, за которым 
ожидаемо может последовать 
оживление экономической ак-
тивности на селе, рост показа-
телей занятости населения и 
более активное использование 
невостребованных земель под 
нужды строительства и сель-
хозпроизводства. “Очевидно, 
что за неполные девять меся-
цев реализации программа 
признается наиболее востре-
бованной прежде всего за счет 
пониженной процентной ставки 
по кредиту для граждан”, – ска-
зала она. 

Абрамченко напомнила, что 
по программе “Сельская ипоте-
ка” выдано уже более 19 тыс. 
кредитов в 80 регионах страны 
на общую сумму 37,7 млрд. руб-
лей. “И желающих принять в 
ней участие не становится 
меньше”, – добавила она.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает програм-
му сельской ипотеки эффективной мерой поддержки разви-
тия жилищного строительства, ставшей прорывом в системе 
мероприятий по развитию сельских территорий в Россий-
ской Федерации. Такое мнение она высказала порталу “Буду-
щее России. Национальные проекты”, оператором которого 
является ТАСС.

Расширят поддержку экспорта

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Большая часть экспортируе-
мой сельхозпроизводителями 
продукции подлежит обяза-
тельной сертификации. Часть 
расходов, которые несут при 
этом участники отрасли, возме-
щается государством. 

Теперь на господдержку 
смогут рассчитывать сельхоз-
производители, которые транс-
портируют свою продукцию на 
внешние рынки через посред-
ников. Раньше субсидии полу-
чали только те аграрии, кото-

рые занимались поставками са-
мостоятельно. 

Решение поможет расши-
рить число получателей гос-
поддержки и увеличить объем 
экспортных поставок. 

Подписанным документом 
внесены изменения в поста-
новление Правительства от 
25 декабря 2019 года № 1816. 
Информация об этом опубли-
кована 21  октября на сайте 
правительства http://govern-
ment.ru/news/40626/.

Развитие лесного комплек-
са вице-премьер назвала прио-
ритетным в работе правитель-
ства. Она проанализировала 
ситуацию в отрасли и выступи-
ла с рядом предложений. По ее 
словам, важным в использова-
нии земель лесного фонда 
остается заготовка древесины. 
Площадь лесных участков, пе-
реданных в аренду для заго-
товки древесины, составляет 
173 млн. га. “Ежегодно выбы-
тие леса превышает его вос-
становление в среднем на 
450  тыс. гектаров. Нам уже 
нужно восстановить более 
35  млн. гектаров выбывшего 
леса”. 

Важным этапом для отрас-
ли, по словам вице-премьера, 
стало проведенное президен-
том в конце сентября совеща-
ние по декриминализации и 
развитию лесного комплекса, 
где принято решение по запре-
ту экспорта кругляка и грубо 
обработанных лесоматериалов 
хвойных и ценных лиственных 
пород. Во исполнение поруче-
ний главы государства прави-
тельством 1 октября утвер-

жден План мероприятий по де-
криминализации и развитию 
лесного комплекса, в котором в 
том числе учтены предложения 
Совета Федерации, сообщила 
она. 

Виктория Абрамченко счи-
тает, что в лесном хозяйстве 
одной из основных проблем 
остается нелегальная заготов-
ка древесины. Еще два направ-
ления требуют системного под-
хода – лесоустройство, которое 
предлагается вернуть на феде-
ральный уровень, и лесовос-
становление, которым на по-
стоянной основе в рамках при-
носящей доход деятельности 
нужно разрешить заниматься 
региональным учреждениям. 

Кроме экспортного потен-
циала отечественной лесной 
промышленности Виктория Аб-
рамченко предложила обра-
тить внимание на внутренние 
потребности страны. 

По обсуждаемому вопросу 
выступил председатель Коми-
тета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Алексей Май-
оров.

На 490-м заседании Совета Федерации в рамках “прави-
тельственного часа” на тему “О мерах по совершенствова-
нию государственной политики в сфере лесного хозяйства” 
с докладом выступила вице-премьер Правительства РФ Вик-
тория Абрамченко.

В профильном комитете Госдумы 21 октября рассмотрен 
вопрос о расходах бюджета на предстоящий период по реа-
лизации Госпрограмм развития сельского хозяйства и “Ком-
плексное развитие сельских территорий”.

Еще больше аграриев смогут получить субсидии на серти-
фикацию своей продукции, поставляемой за рубеж. Поста-
новление об этом подписал председатель правительства Ми-
хаил Мишустин. 

В пятерку основных покупателей 
российского мяса входит Китай, кото-
рый в 2020 году импортировал про-
дукции на сумму 235 млн. долларов – 
в 3,9 раза больше, чем в 2019 году. На 
втором месте Вьетнам, нарастивший 
закупки в 3,8 раза, до 92 млн. долла-
ров. Третье место занимает Украина, 
которая приобрела российского мяса 
на 80 млн. долларов (+14%). Экспорт 
в Гонконг вырос в 2,1 раза, до 47 млн. 
долларов, в Казахстан – до 35 млн. 
долларов (+48%). 

“Рост экспорта российской мяс-
ной продукции в текущем сезоне яв-
ляется результатом планомерной 
работы. Мы уверены, что отече-
ственная мясная отрасль обладает 
значительным потенциалом для на-

ращивания поставок за рубеж. Для 
его реализации Минсельхоз России 
применяет комплекс мер, направ-
ленных на повышение конкуренто-
способности российской продукции 
АПК на рынках зарубежных стран”, – 
отметил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев. 

Основная доля в общем объеме 
экспорта в данном сегменте прихо-
дится на поставки мяса птицы, кото-
рые увеличились до 317 млн. долла-
ров (+71%). Рост в первую очередь 
обусловлен динамикой поставок в 
Китай. За январь – сентябрь 
2020 года экспорт мяса птицы в КНР 
увеличился до 113 тыс. тонн, в де-
нежном выражении в 3,5 раза, до 
208 млн. долларов. 

Экспорт российской свинины и 
субпродуктов за девять месяцев те-
кущего года показал более чем дву-
кратный рост, достигнув 131 тыс. 
тонн в физическом выражении и 
219  млн. долларов – в денежном. 
Позитивная динамика наблюдается 
по всем основным направлениям по-
ставок. Благодаря открытию рынка 
Вьетнама в ноябре 2019 года, рос-
сийским компаниям удалось поста-
вить на рынки этой страны свинину 
на сумму 86 млн. долларов. 

В 2020 году Россия поставила на 
зарубежные рынки 9,4 тыс. тонн говя-
дины стоимостью 48 млн. долларов, 
что в 2,9 раза больше, чем в 2019 го-
ду. Лидером среди покупателей рос-
сийской говядины является Китай, до-
ступ на рынок которого был открыт в 
середине января. За девять месяцев 
текущего года в КНР экспортировано 
более 5 тысяч тонн российской говя-
дины стоимостью 25 млн. долларов.

Открывая совещание, Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что в 2020 го-
ду отмечается десятилетие диалога 
государств – членов ШОС по линии 
АПК. В 2010 году состоялось первое 
Совещание руководителей сельско-
хозяйственных ведомств стран 
ШОС, заложившее основу для 
укрепления сотрудничества в агро-
промышленной сфере. 

По словам главы Минсельхоза 
России, сельское хозяйство являет-
ся одной из стратегических отрас-
лей в государствах – членах ШОС. 
В  настоящее время в совокупности 
они обеспечивают одну десятую 
объема мировой торговли сельхоз-
продукцией. В текущих условиях 

удается не только сохранить, но и 
наращивать взаимный товарообо-
рот продовольствия. 

Глава российского аграрного ве-
домства подчеркнул, что для России 
страны ШОС являются крупными 
торговыми партнерами. На их долю 
приходится одна пятая всего рос-
сийского внешнеторгового оборота 
продукции АПК и около четверти 
экспорта. За последние два года 
объем взаимной торговли сельхоз-
продукцией увеличился более чем 
на 30%. В 2019 году он составил 
почти 10 млрд. долларов. За про-
шедшие 9 месяцев 2020 года, не-
смотря на сложные условия во всем 
мире, динамика товарооборота так-

же была положительной  – объем 
торговли продовольствием увели-
чился почти на 8%. 

По словам Дмитрия Патрушева, 
страны ШОС имеют разную структу-
ру производства, что создает пред-
посылки для наращивания взаимовы-
годной торговли. Россия видит боль-
шой потенциал к расширению поста-
вок зерна, мяса, подсолнечного мас-
ла и других востребованных товаров. 
Для этого необходимо продолжать 
совместную деятельность по обес-
печению равноправного доступа на 
рынки стран ШОС и повышать про-
зрачность торговых процедур. 

Дополнительные возможности 
также может открыть работа по 
дальнейшему снятию торговых 
барьеров, в том числе в области ве-
теринарного и фитосанитарного 
надзора. “Это особенно важно, по-
скольку наши государства являются 
не только крупными сельхозтоваро-
производителями, но и обладают 
большим человеческим потенциа-
лом. На территории стран – членов 
организации проживает около 40% 
мирового населения. Таким обра-
зом, на нас возложена особая мис-
сия по обеспечению глобальной про-
довольственной безопасности”, – 
заявил глава Минсельхоза России. 

В ходе встречи к участникам сове-
щания обратился Генеральный секре-
тарь ШОС Владимир Норов. Минист-
ры сельского хозяйства и главы деле-
гаций Индии, Казахстана, Китая, Кир-
гизии, Пакистана, Таджикистана и Уз-
бекистана обсудили текущее сотруд-
ничество, влияние пандемии на сель-
скохозяйственный сектор, а также 
представили предложения о направ-
лениях дальнейшего партнерства на 
площадке ШОС, в том числе во взаи-
модействии с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО).

21 октября состоялось юбилейное Совещание министров госу-
дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопро-
сам сельского хозяйства под председательством министра сельско-
го хозяйства Дмитрия Патрушева. Заседание прошло в онлайн-фор-
мате, его участники обсудили текущую ситуацию в сфере сельского 
хозяйства государств – членов ШОС, связанную с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, и другие вопросы. 

Экспорт мяса за девять месяцев 2020 года показал значительный 
рост – на рынки зарубежных стран поставлено мяса и субпродуктов на 
сумму 610 млн. долларов, что на 79% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, сообщила 22 октября пресс-служба Минсельхоза.



Популярность техники “Гомсельмаша” 
15 октября 2020 года крупнейший в СНГ 

производитель сельхозтехники перешагнул 
90-летний рубеж. На протяжении всей своей ис-
тории компания “Гомсельмаш” оставалась эф-
фективным партнером АПК России и сегодня 
предлагает аграриям широчайшую линейку со-
временной агротехники. 

Так, на российских полях уверенно зареко-
мендовал себя зерноуборочный комбайн GS12 
с двигателем 330 л.с. и производительностью 
18 т/ч. Концепция обмолота с ускорением пото-
ка зерномассы определила его стабильную ра-
боту на сложных агрофонах при уборке засо-
ренных, высокосоломистых и влажных хлебов 

Сегодня пользуется спросом и модернизи-
рованная версия модели GS12 – комбайн 
GS12А1. Например, ООО “Рассвет” (Чесмен-
ский район, Челябинская область) через дилера 
“Челябагроснаб” накануне жатвы-2020 при-
обрело две такие машины в комплекте с жаткой 
захватом 7 м и зерновым подборщиком шири-
ной 3,4 м. Рациональный выбор обусловили со-
временный технический уровень комбайнов и 
их привлекательная цена. 

Семейство комбайнов с гибридным МСУ 
Многократно проверенная двухбарабанная 

схема обмолота с ускорением потока хлебной 
массы перед подачей на молотильный барабан 
доказала свои преимущества и в комбайне 
GS3219 (390 л.с.), заработав в тандеме с двух-
роторным соломосепаратором, который отли-
чается высокой скоростью вращения роторов и 
внушительной общей зоной сепарации – 4,2 м2. 
Торговый дом “Палессе-Юг” и другие агроснаб-
женческие компании включили новинку в пере-
чень реализуемой техники. 

Потенциал производительности и техноло-
гические возможности обеспечивают GS3219 
широкое применение при уборке зерновых, ку-
курузы на зерно, семян подсолнечника. При 
этом, обмолачивая зерновые урожайностью 
55 ц/га, он уверенно приближается к результату 
40 тонн зерна в час, а при уборке кукурузы на 
зерно урожайностью 100 ц/га выдает за час 
50 тонн. Комбайн уверенно проявил свой рабо-
чий характер в минувшем сезоне во время де-
монстрационных показов на урожайных нивах 
Ставрополья, а также на полях Волгоградской 
и Новосибирской областей. В ходе уборочной 
кампании-2020 испытания проходила и новая 
модель с гибридным МСУ – GH800 (450 л.с.), ко-
торая была представлена на “АГРОСАЛОНЕ-
2020”. 

Вместе с тем комбинированная технологи-
ческая схема с двухроторным соломосепарато-
ром, энергично работающая на повышенной 
скорости и обеспечивающая при этом каче-
ственную уборку урожая, была использована и 
ранее при создании мощного комбайна GS16 
(530 л.с.; 24 т/ч). Главным преимуществом этой 
машины, равно как и фактором эффективности 
других гибридных комбайнов “Гомсельмаш”, яв-
ляется бережное потребление энергоресурсов 
при высокопроизводительной работе. 

Уникальный газомоторный комбайн 
Среди последних разработок компании 

“Гомсельмаш” –  не имеющий аналогов на миро-
вом рынке агротехники газомоторный зерно-
уборочный комбайн GS4118К с 350-сильным 
двигателем, который потребляет  сравнительно 
недорогой и экологичный вид топлива компри-
мированный природный газ метан. 

Стабильное и надежное функционирование 
инновационной моторной установки уникальной 
машины обеспечивают современные системы 
безопасности газовых емкостей, пыле-влагоза-
щищенная мультизаправочная система, новей-
шая система питания двигателя с двойной 
фильтрацией газового топлива и другие эле-
менты защиты. Одной заправки восьми угле-
пластиковых сверхлегких и сверхпрочных бал-
лонов, чей общий объем составляет 1816 л., до-
статочно для 8–10 часов безостановочной зер-
ноуборки. Примененные в GS4118K решения 
позволяют единственной в своем роде машине 
обеспечивать стабильные намолоты. 

Безопасный в эксплуатации и производи-
тельный газомоторный комбайн GS4118K был 
выпущен в серийное производство в 2019 году. 
С конвейера сошли уже 30 таких машин, кото-
рые успешно работают в Беларуси. До этого га-
зовая новинка уверенно прошла тест-драйв на 
полях Менделеевского района в Республике 
Татарстан, а также в Уфимском районе в Рес-
публике Башкортостан. По итогам испытаний 
по обеспечиваемой финансовой отдаче ком-
байн выиграл у дизельных аналогов, потреб-
ляющих куда более дорогое топливо. 

Перестройка от жатки до капотов 
Осовременив в деталях технологии про-

изводства зерноуборочных комбайнов, компа-

ния “Гомсельмаш” сегодня оснащает флагма-
нов линейки, включая серийные модели 
GS12А1 и GS3219, модернизированной наклон-
ной камерой с пылеотсосом и многофункцио-
нальным разъемом для подключения адапте-
ров, в комплекте которых – зерновая жатка ши-
риной захвата 9,2 м. Объем зернового бункера 
достигает 9000–10000 литров, а производитель-
ной работе системы выгрузки, чья скоростью 
составляет порядка 100 л/c, способствует виб-
родно. За счет топливного бака вместимостью 
800 литров обеспечивается длительная работа 
техники без остановок на дозаправку. Пол-
ностью открываемые боковые и задний капоты 
из пластика, а также автоматическая центра-
лизованная система смазки делают техниче-
ский сервис узлов и механизмов быстрым и 
удобным. Для эффективного обслуживания мо-
торной установки применяется двигатель с ре-
версивным вентилятором очистки радиатора. 

Эксплуатировать комбайны “Гомсельмаша” 
в течение всего уборочного сезона с макси-
мальной отдачей позволяет широкий ассорти-

мент адаптеров и сменного оборудования, ко-
торый призвана пополнить новая 12-рядковая 
жатка для уборки кукурузы на зерно шириной 
захвата 8,4 м. Обеспечить точную и эффектив-
ную работу машин на уборке различных культур 
помогает виртуальный ассистент комбайнера – 
современный бортовой компьютер. Гусеничный 
и полугусеничный ход, широпрофильные шины 
позволяют машинам реализовать потенциал на 
переувлажненных почвах с низкой несущей 
способностью. 

Новая кабина 
Современный дизайн молотилки и жатки, 

обновленный интерьер кабины и переоборудо-
ванное по последнему слову техники рабочее 
место оператора – поколение комбайнов “Гом-
сельмаша” дня сегодняшнего отличают и замет-
ные внешние преобразования. Так, модель 
GS12 PRO, дополнившая популярную серию 

комбайнов GS12, оснащена современной каби-
ной Lux Cab с великолепным обзором, креслом 
оператора на пневматической подвеске, новы-
ми рулевой колонкой и рулевым колесом, а так-
же привлекает внимание многочисленными ин-
новациями в оснащении командного пункта. 
Среди них – моноблочный пульт управления 
комбайном с эргономичным джойстиком, борто-
вой компьютер с антибликовым цветным мони-
тором, электрогидравлический помощник 
включения передач. 

А в ходе XXII Поволжской агропромышлен-
ной выставки, которая проходила в поселке 
Усть-Кинельский Самарской области 
18–19 сентября, своих покупателей нашли все 
четыре образца техники компании “Гомсель-
маш” и ее партнера “Брянсксельмаша”, демон-
стрируемые Торговым домом “ПодшипникМаш” 
Самара. Среди них, кроме комбайна GS12А1, 
450-сильного кормоуборочного комплекса FS80 
и универсального энергосредства УЭС-2-280А 
с мульчирующей фрезой, была улучшенная вер-
сия успешно применяемого в условиях России 

зерноуборочного комбайна GS10 (250 л.с.; 
15 т/ч) – GS10 MAX. Машину с обновленной ка-
биной по программе лизингового финансирова-
ния АО “Росагролизинг” приобрел фермер Ма-
гомед-Эмин Мусаев из Похвистневского рай-
она. 

Новую дизайнерскую концепцию воплотил 
и GS812 MAX – вариант другого популярного у 
аграриев однобарабанного клавишника GS812 
(230 л.с.; 12 т/ч), в котором также реализованы 
новые решения, обеспечившие комфорт высо-
кого уровня в переоснащенной кабине комбай-
нера. 

Вместе с тем линейку комбайнов “Гомсель-
маша” с классической технологической схемой 
затрагивают и количественные изменения: ис-
пытывается новый бюджетный комбайн GS200 
(95 л.с.; 4–6 т/ч), который способен обеспечить 
рентабельную зерноуборку в небольших по раз-
меру сельхозорганизациях. 

Основные приоритеты – простота 
и приемлемая стоимость техники 
Зерноуборочная техника “Гомсельмаша” 

нового поколения оснащается светодиодной 
оптикой и другими необходимыми для продук-
тивной уборки урожая опциями. А высоко-
производительный гибридный комбайн 
GS2124 (530 л.с.; 24 т/ч) и вовсе располагает 
их богатейшим арсеналом, включающим си-
стемы мониторинга урожайности и автовож-
дения. Новейшие опции и дополнительные 
функции доступны также кормоуборочным 
комбайнам и комплексам “Гомсельмаш”, чья 
линейка объединяет модели с двигателем 
мощностью от 235 до 630 л.с. Однако для ком-
пании приоритетами остаются простота и 
приемлемая стоимость выпускаемых агрома-
шин. 

Так, в ООО “Куликово” (Омская область) на 
посевных площадях в 5,1 тыс. га на уборке пше-
ницы, овса, ячменя и других культур трудятся 
4 зерноуборочных комбайна GS12, приобретен-
ные через дилерский центр ООО “Сибирская 
база”. Отсутствие ультрасовременных опций не 
мешает им стабильно и эффективно выполнять 
свою работу…
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Проверенный партнер российских аграриев: 
компании «Гомсельмаш» исполнилось 90 лет!

Комбайн зерноуборочный самоходный GS3219.

Комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1.

Комбайн зерноуборочный самоходный GS4118К.

На состоявшемся в конце сентября VII Форуме регионов России и Беларуси, 
который прошел в формате видеоконференции, в центре внимания оказались 
результаты и перспективы сотрудничества двух государств в торгово-экономи-
ческой сфере. В качестве позитивного примера заместителем председателя пра-
вительства Алтайского края Александром Лукьяновым был отмечен вклад ОАО 
“Гомсельмаш” в оснащение агрокомплекса региона современной сельхозтехни-
кой. Так, в краевом парке зерноуборочных комбайнов на долю белорусских при-
ходится 50%. Между тем богатый опыт использования техники “Гомсельмаш” 
накоплен агропредприятиями всей России… 

Полная информация о линейке продукции компании “Гомсельмаш”, включаю-
щей также початкоуборочные комбайны, самоходные косилки, комплексы машин 
на базе универсальных энергетических средств, актуальные сведения об акциях 
производителя, действующих схемах приобретения техники, контактные дан-
ные дилерских центров, представлена на сайте компании www.gomselmash.by.
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За 20 лет работы Россельхозбанк под-
держал более 5,2 тыс. проектов в сфере 
АПК, что свидетельствует о высокой инве-
стиционной привлекательности сельхоз-
отрасли в России, заявил председатель 
правления АО “Россельхозбанк” Борис Ли-
стов во время отчетной встречи с Президен-
том Российский Федерации Владимиром Пу-
тиным в Москве. 

Борис Листов рассказал главе государства 
об исполнении банком функции основы нацио-
нальной кредитно-финансовой системы агро-
промышленного комплекса. РСХБ занимает ли-
дирующее положение среди российских банков 
по объемам кредитования АПК и входит в пя-
терку лидеров по объему кредитного портфеля. 

Россельхозбанк продолжает активную ра-
боту по своей приоритетной специализации – 
развитию АПК и сельских территорий страны, 
подчеркнул Борис Листов. “Если подводить ито-
ги 2019 года, то в первую очередь хотелось бы 
сказать, что сегодня каждый третий кредитный 
рубль в АПК получен от Россельхозбанка. И за 
20 лет мы поддержали более 5200 инвестицион-
ных проектов, а в отдельных сегментах, как, на-
пример, тепличное овощеводство, мы являемся 
основным банком-кредитором, то есть, по сути, 
формируем развитие этой подотрасли АПК. 

Это не только цифры, это конкретные резуль-
таты, ощутимые в масштабах всех страны”, – 
отметил Борис Листов. 

Являясь основой национальной финансо-
вой системы поддержки сельского хозяйства, 
Россельхозбанк последовательно наращивает 
объемы кредитования, сказал Борис Листов. В 
2019 году банк выделил 352 млрд. рублей на 
финансирование новых инвестиционных про-
ектов в сфере АПК. В этом году, по прогнозам 
финансовой организации, объем направленных 
РСХБ средств на реализацию и поддержку 
сельхозпроектов увеличится более чем на 10%. 

Поддержка экспортеров сельхозпродукции 
остается одной из приоритетных задач для Рос-
сельхозбанка. В 2019 году банк направил на эти 
цели на 22% больше, чем годом ранее. Рост 
льготного кредитования составил 20%, объем 
выдачи кредитов гражданам, проживающих в 
сельских территориях, увеличился на 13%. 

Говоря об итогах работы за 8 месяцев 
2020 года, Борис Листов отметил, что большой 
прирост дали показатели кредитования имен-
но АПК. Выдача льготных кредитов АПК вы-
росла на 47%, выдача кредитов на сезонные 
работы увеличилась на 35%. Кредитная под-
держка агропромышленного сектора также да-
ла рост на 29%.

На XI отраслевой конференции Russian 
Meat & Feed Industry – 2020 “Индустрия мяса 
и комбикормов: рынки в новой реальности” 
Центр отраслевой экспертизы Россельхоз-
банка (ЦОЭ) представил свой анализ экс-
портного потенциала российского мяса. Ме-
роприятие состоялось в Москве при под-
держке Минсельхоза РФ и ведущих отрасле-
вых союзов. 

Как заявил на конференции руководитель 
Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей 
Дальнов, уже в ближайшие годы Россия может 
рассчитывать выйти на уровень Евросоюза и 
войти в тройку мировых лидеров по соотноше-
нию экспорта и производства мяса. “У ведущих 
мировых экспортеров доля экспорта от про-
изводства стабильна и показывает уровень их 
конкурентоспособности на рынке. В данный мо-
мент Россия экспортирует около 6% произве-
денной мясной продукции. По нашей оценке, в 
ближайшие годы страна может выйти на пока-
затели ЕС, то есть 10%–13%. В абсолютных ци-
фрах экспортный потенциал составляет 
1–1,3 млн. тонн”, – заявил в своем докладе Анд-
рей Дальнов. 

По прогнозам ЦОЭ, в ближайшей перспек-
тиве на динамику экспортного потенциала бу-
дет влиять сохранение тенденции на сниже-
ние цен российских производителей мяса до 
уровня цен ЕС, а также открытие рынков, 
прежде всего Китая, для поставок российской 
продукции. 

На США, Бразилию, ЕС приходится 64% ми-
рового экспорта мяса. По структуре отгрузок 
Россия наиболее близка Евросоюзу – с пре-
обладанием экспорта курятины и свинины и с 
небольшим экспортом говядины. “Российские 
свиноводы уже готовы конкурировать за круп-
ные рынки с европейскими производителями. 
В 2020 году индикативные цены на российскую 
свиную полутушу могут впервые оказаться ни-
же ценового уровня немецкого рынка. А отече-
ственные птицеводы показывают, что они кон-
курентоспособны на рынках Дальнего Востока 
и Африки, являющихся основными экспортны-
ми площадками для Евросоюза”, – поясняет 
Андрей Дальнов. 

В прошлом году Россия достигла рекорда по 
потреблению мяса на душу населения – 
76 кг/чел. В этом году, скорее всего, будет уста-
новлен новый рекорд – 77–78 кг/чел.  

По оценкам ЦОЭ, экспорт мяса и мясопро-
дуктов в 2020 г. составит около 600 тыс. тонн, 
что также станет новым рекордом для россий-
ского рынка. В поставках доминируют мясо пти-
цы – около 300 тыс. тонн, и свинины – около 
200 тыс. тонн. Стоимость отгруженной продук-
ции может превысить 1 млрд. долларов. 

Спрос на мировом рынке мяса постоянно 
растет, что подтверждается ростом цен и объе-
мов торговли. За последние 10 лет экспорт го-
вядины вырос на 43% до 10,6 млн. тонн, куря-
тины на 33% – до 11,8 млн. тонн, свинины на 
85% – до 10,9 млн. тонн.

Новый цифровой сервис Россельхоз-
банка, получивший название “Свое 
жилье”, официально открылся для поль-
зователей. Посетители портала смогут вы-
брать недвижимость, рассчитать стои-
мость кредита, в том числе по программе 
“Сельская ипотека” по ставке 2,7%, подать 
заявку и получить ответ в режиме онлайн. 

Уже сейчас в экосистеме есть возмож-
ность оформить заявку на ипотечный кредит 
и выбрать недвижимость из более чем 1,2 
млн. вариантов жилья. Ключевым отличием 
сервиса от конкурентов станет возможность 
получить услуги по обслуживанию уже куп-
ленной недвижимости – переезда, клининга, 
дизайна, стрижки газонов, мелкого бытового 
ремонта и многое другое. 

Экосистема “Свое жилье” позволяет не 
только в несколько кликов рассчитать стои-
мость кредита, выбрать наиболее подходя-
щую ипотечную программу, подать заявку на 
ипотечный кредит в режиме онлайн, но и по-
добрать любой интересующий вид недвижи-
мости в городе или поселке. 

Клиенты смогут взять кредит через сер-
вис, в том числе по программе льготной сель-
ской ипотеки по уникальной ставке 2,7% го-
довых (при оформлении личного страхова-
ния). В экосистеме уже представлено более 
4 тыс. новых жилых комплексов, а также вто-
ричное жилье – за счет интеграции с техно-
логичным сервисом по поиску недвижимости 
Циан. В перспективе на портале “Свое жилье” 
также появится возможность приобрести зе-
мельные участки, жилые дома и другую не-
движимость. 

Набор онлайн-сервисов позволяет сокра-
тить количество посещений офисов банка до 
одного – непосредственно для подписания 
кредитного договора и проведения расчетов 
с продавцом. 

Сейчас сервисы экосистемы запущены в 
пилотном режиме в Москве и Московской 
области. Они будут постоянно дополняться и 
расширять географию. Уже в ближайшее 
время на ресурсе можно будет онлайн пода-
вать документы на регистрацию в Росреестр, 
оформлять новый договор ипотечного стра-
хования и продлевать действующий, осу-

ществлять частичное или полное досрочное 
погашение кредита, получать отчет об оценке 
объекта залога, а также воспользоваться 
услугами для обслуживания купленного объ-
екта. В их числе – переезд, клининг, стрижка 
газонов, мелкий бытовой ремонт и многое 
другое. 

Экосистема будет полезна как покупате-
лям жилья, так и профессиональным игрокам 
рынка недвижимости: застройщикам, агент-
ствам недвижимости, оценщикам, страховщи-
кам, а также компаниям, оказывающим услу-
ги для домовладельцев (клининг, переезд и 
т.п.). Каждая компания сможет стать партне-
ром банка и сможет предложить свои услуги, 
связанные с недвижимостью. 

В экосистеме “Свое жилье” до конца 
2020  года будет запущен личный кабинет 
партнера, через который можно подать за-
явку на кредит из офиса застройщика/риэл-
тора, контролировать статус заявки, запи-
саться на сделку в банк и осуществлять дру-
гие действия, необходимые для работы с бан-
ком в части ипотечного кредитования. 

“Одна из целей национального развития 
страны, которую поставил президент, – это 
улучшение жилищных условий миллионов 
российских семей. Сегодня Россельхозбанк 
занимает 4-е место по объему ипотечного 
портфеля, который составляет 304 млрд. 
рублей. Экосистема “Свое жилье” позволит 
нарастить портфель, а главное – внести 
серьезный вклад в решение важной госу-
дарственной задачи, – отметил председа-
тель правления РСХБ Борис Листов. – 
В  рамках цифровой трансформации банка 
мы создали сервис, максимально удобный 
для клиента, заточенный под его потребно-
сти. Благодаря новой экосистеме операции 
на рынке недвижимости станут еще более 
прозрачными и понятными для людей, кото-
рые хотят приобрести жилье. Более того, мы 
значительно расширили привычное понятие 
“дом под ключ” за счет новых сопутствующих 
услуг – организации переезда, клининга, ди-
зайна, бытового ремонта и т.д. Все это отве-
чает миссии Россельхозбанка – становиться 
больше чем банком для наших граждан и 
бизнеса”.

За первые 7 месяцев 2020 года экспорт 
продукции АПК увеличился на 16%, до 
15,37 млрд. долларов, в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. В 
РСХБ проанализировали товарные груп-
пы, которые стали драйверами роста рос-
сийского агроэкспорта. 

Свекловичный сахар, пшеница и меслин, 
а также подсолнечное масло стали основны-
ми категориями, показавшими наибольший 
прирост экспортных поставок в стоимостном 
выражении. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2019 года экспортные поставки саха-
ра увеличились на $274  млн. и составили 
$359 млн. (+318%). Поставки за рубеж под-
солнечного масла составили $1,69 млрд., уве-
личившись на $465 млн. (рост 38%). 

Помимо ставшей традиционной для рос-
сийского экспорта пшеницы в топ-10 сельхоз-
товаров, которые Россия поставляет на ми-
ровой рынок, вошли семена подсолнечника, 
мясо птицы, соевые бобы, кукуруза, свинина, 
соевое масло и ячмень. Что характерно, рос-
сийские агроэкспортеры увеличили поставки 
мяса птицы в 2 раза, до $259 млн., а свини-
ны – в 2,5 раза, до $173 млн. 

Лидером по темпам роста экспортных по-
ставок сельхозпродукции стал Северо-Кав-
казский федеральный округ: с января по 
июль текущего года объем поставляемой за 
рубеж продукции АПК увеличился на 50% в 
сравнении с 2019 годом. 

Наиболее популярной сельхозкатегорией 
для поставок на зарубежные рынки в СКФО 
стали пшеница и меслин. Эта категория так-
же показала значительный прирост объема 
экспортных поставок в стоимостном выраже-
нии на 48% до $78 млн. сравнении с прошлым 
годом. Сахар в СКФО также, как и в общем 
по стране, стал ключевым драйвером роста 
объемов экспортных поставок сельхозпро-
дукции, увеличившись с $1 млн. до $14 млн. 
Наряду с ним взрывной рост поставок за ру-
беж продемонстрировал неденатурирован-
ный этиловый спирт (+356% до $20 млн.). 

В целом же увеличение экспорта продук-
ции АПК наблюдается в 7 из 8 федеральных 
округов РФ: 

1. Северо-Кавказский федеральный округ 
(+50%), 

2. Приволжский федеральный округ 
(+45%), 

3. Центральный федеральный округ 
(+31%), 

4. Сибирский федеральный округ (+16%), 
5. Южный федеральный округ (+15%), 
6. Уральский федеральный округ (+10%), 
7. Северо-Западный федеральный округ 

(+6%), 
8. Дальневосточный федеральный округ 

(–6%). 
В тройку лидеров по темпам роста экс-

портных поставок также вошли Приволжский 
федеральный округ (рост на 45% относитель-
но января-июля прошлого года) и Централь-
ный федеральный округ, где объем экспорт-
ных поставок сельхозпродукции увеличился 
на 31%. 

Отличительной особенностью ЦФО яв-
ляется значительный рост экспортных поста-
вок практически всех категорий сельхозпро-
дукции. Так, поставки пшеницы и меслина, 
составляющих самую крупную в стоимостном 
выражении категорию продукции АПК в 
ЦФО, увеличились на 24% до $1001 млн. Две 
другие крупные категории сельхозпродукции: 
тростниковый и свекловичный сахар, а также 
семена подсолнечника, показали рост экс-
портных объемов на 217% и 785% соответ-
ственно. 

В УФО больше всего выросли объемы экс-
порта фруктов и орехов (+44% до $41 млн.) и 
различных видов растительных масел (+48% 
до $25 млн.). 

СФО нарастил объемы экспорта пшеницы 
и меслина (+155% до $93 млн.). 

Для финансирования участников ВЭД в 
РСХБ используется широкая линейка кредит-
ных продуктов, покрывающая абсолютно все 
направления деятельности профильных кли-
ентов. Банк финансирует сезонные работы, 
закупку техники и оборудования, молодняка 
сельхозживотных, инвестиционные проекты 
различного масштаба для экспортно-ориенти-
рованных компаний АПК. В части докумен-
тарных операций банк предлагает широкие 
возможности индивидуального структуриро-
вания сложных международных сделок. Ис-
пользуются аккредитивы всех видов, в том 
числе с постфинансированием и дисконтиро-
ванием, трансферабельные и резервные ак-
кредитивы, гарантии, контргарантии, инкас-
со, наращиваются обороты по экспортному 
факторингу. За счет непрерывного совершен-
ствования продуктовой линейки ВЭД Рос-
сельхозбанк стремится к статусу банка пер-
вого выбора для отрасли АПК и ТОП-3 для 
всех российских экспортеров.

Россельхозбанк внедрил в экосистему 
цифровых сервисов “Свое.Фермерство” но-
вый сервис для контроля за животными. Си-
стема, основанная на RFID-метках, позво-
ляет автоматически отслеживать все пере-
мещения скота или птицы, питание и состоя-
ние здоровья. Использование сервиса со-
кращает объем документооборота, автома-
тически сопоставляя данные с конкретным 
животным и позволяя вести его электрон-
ный паспорт. 

Работа системы, разработанной партнером 
РСХБ – компанией “АйТиПроект”, основана на 
применении RFID-меток, которыми маркируют-
ся животные, а также установке во всех не-
обходимых зонах специальных считывателей, 
которые распознают сигнал на расстоянии до 
5 м. Вся полученная информация поступает на 
компьютер фермера или в приложение в его те-
лефоне. Технология является абсолютно без-
опасной для людей и скота. 

Метки и считыватели позволяют контроли-
ровать все процессы, связанные с перемеще-
нием, уходом и питанием животных, КРС и 
птиц. Система дает возможность регистриро-
вать время входа животного в определенную 
зону и выхода из нее, что позволяет опреде-
лить, вернулось ли оно с пастбища, узнавать 
частоту приема пищи, автоматически откры-
вать для определенных животных нужные во-
рота, автоматизировать процесс взвешивания. 

Кроме того, система позволяет собирать 
статистику, которая может быть полезной для 
фермеров. Например, сколько потреблялось 

корма и какие после этого были удои или сколь-
ко времени животное проводит на пастбище. 

“Россельхозбанк сегодня является главным 
проводником цифровых технологий для аграри-
ев, “Свое. Фермерство” – единственная фер-
мерская платформа федерального масштаба. В 
первую очередь она предназначена для кресть-
янских хозяйств, которые не могут позволить 
себе комплексную цифровизацию. Новый сер-
вис экосистемы позволяет перейти на каче-
ственно новый способ контроля за животными. 
Используя простые бирки или клейма, фермер 
может идентифицировать животное, но всю ин-
формацию о нем приходится собирать и сопо-
ставлять в ручном режиме. RFID-метки позво-
ляют автоматизировать эти процессы и создать 
для каждого животного электронный документ 
принятого мирового стандарта, информация в 
котором будет обновляться автоматически”, – 
говорит директор Центра развития финансовых 
технологий РСХБ Елена Батурова. 

Экосистема “Свое.Фермерство” включает в 
себя агротехнологические решения, которые по-
могают фермерам сокращать издержки и повы-
шать производительность. Это биотехнологии, и 
робототехника, технологии Интернета вещей, 
точного земледелия на основе данных со спут-
никовых снимков, а также новейшие технологии 
управления сельским хозяйством для контроля 
состояния посевов, прогнозирования, планиро-
вания и учета операций. Также экосистема бан-
ка облегчает фермерам процесс получения ква-
лифицированной ветеринарной помощи, предо-
ставляя ее в удобном онлайн-формате.



Здесь очень интересный слайд, он го-
ворит про инвестиции Россельхозбанка, 
что это не только цифры, а это конкретные 
результаты, ощутимые в масштабах всей 
страны. У нас каждый второй килограмм 
свинины и говядины, каждый второй литр 
молока, каждое третье яйцо – это продук-
ция предприятий, которые были построены 
на деньги Россельхозбанка. И за 20 лет мы 
поддержали более 5200 инвестиционных 
проектов, а в отдельных сегментах, как, 
например, тепличное овощеводство, мы 
являемся основным банком-кредитором, 
то есть, по сути, формируем и “драйвим” 
развитие этой подотрасли АПК. 

Если подводить итоги 2019 года, то в 
первую очередь хотелось бы сказать, что 
сегодня каждый третий кредитный рубль в 
АПК получен от Россельхозбанка. В 
2019  году Россельхозбанк направил на 
поддержку экспорта сельхозпродукции на 
22 процента больше, чем в 2018 году. Рост 
льготного кредитования составил 20 про-
центов, объем выдачи кредитов гражда-
нам, проживающим в сельских террито-
риях, увеличился на 13 процентов. 

Ну и одно из важных направлений – это 
сезонные работы, банк здесь всегда без-
условный лидер. В 2019 году мы профинан-
сировали сезонные работы на 381 милли-
ард, что составило 72 процента рынка. 
В некоторых регионах, их 11, мы являемся 
единственным банком-кредитором, кото-
рый дает деньги на проведение сезонных 
работ. 

В этом году мы также наращиваем объ-
ем выдачи кредитов, сохраняем устойчи-
вый рост кредитования, чтобы российские 
аграрии ни в чем не нуждались, а нацио-
нальная экономика восстанавливалась 
ускоренным темпом. 

Дальше хотел бы перейти к итогам ра-
боты за восемь месяцев 2020 года. В пер-
вую очередь хочется сказать о том, что 
большой прирост дали показатели креди-
тования именно АПК. Можете обратить 
внимание, что выдача льготных кредитов 
АПК выросла аж на 47 процентов, выдача 
кредитов на сезонные работы – плюс 
35 процентов, а в целом кредитная под-

держка АПК дала плюс 29 процентов. При 
этом кредитный портфель физических лиц 
у нас вырос на восемь процентов, но мы 
ожидаем, что до конца года наша кредит-
ная поддержка составит порядка 20 про-
центов – рост по отношению к показате-
лям 2019 года. 

Важнейшей для себя задачей видим до-
биваться максимальной эффективности 
государственных вложений в капитал бан-
ка. Эти средства позволяют, используя 
банковский мультипликатор, привлекать 
дополнительные средства на рынке и каж-
дый год расширять объемы финансирова-
ния агропромышленного комплекса. 

Если посмотрите на слайд восемь, то 
рост динамики финансирования агропро-
мышленного комплекса составил за по-
следние пять лет плюс 119 процентов, то 
есть в 2,2 раза. В то же время на фоне ро-
ста финансирования АПК банк за счет 
собственных доходов успешно проводит 
работу по ускоренному урегулированию 
просроченной задолженности прошлых 

лет. За последние пять лет банк направил 
на эти цели более 300 миллиардов рублей, 
динамика снижения урегулирования про-
блемой задолженности – 44 процента. 

Мы планируем, что к концу года этот 
уровень составит 6,5 процента, этот пока-
затель очень близкий уже к среднерыноч-
ным. 

В. Путин: У кого больше? У физиче-
ских или юридических лиц? 

Б. Листов: У юридических. По физиче-
ским лицам мы являемся одним из лидеров 
по качеству, мы находимся на третьем-чет-
вертом месте, у нас по физическим лицам 
очень качественный портфель. 

Два следующих слайда посвящены на-
шим клиентам, потому что сила банка в его 
клиентах, поэтому мы активно растим ли-
деров рынка как с точки зрения объемов 
производства, так и применения иннова-
ционных технологий. Есть несколько при-
меров, я быстро по ним пройдусь.

23 – 29 октября 
2020 года 

№ 43 (24208)
В КРЕМЛЕ 5

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

В. Путин: Добрый день! 
Илья Васильевич, несмотря на извест-

ные ограничения, связанные с коронави-
русом, рыбная отрасль в целом работает 
ритмично, и показатели этого года соот-
ветствуют показателям за аналогичный 
период прошлого года. Поподробнее по-
просил бы здесь рассказать об этом. По-
том лицензирование под инвестиционные 
цели: как идет строительство судов, как 
Вы на это смотрите, как контролируете 
ситуацию? И, конечно, еще одна тема – 
она непростая, я знаю, – это научно-ис-
следовательские суда. Я знаю, что там 
есть и проблемы с общим объемом финан-
сирования. Давайте обо всем поподроб-
нее. 

И. Шестаков: Спасибо большое, Вла-
димир Владимирович. 

Мы подготовили презентацию. Хотел 
бы в целом сказать, что отрасль в усло-
виях пандемии работает стабильно, это 
показывают и прогнозы по вылову. Мы 
ожидаем, что будет вылов на уровне про-
шлого года  – порядка пяти миллионов 
тонн. У нас не совсем удачно складывает-
ся лососевая путина, но отставание, не-
добор по лососевой путине будет компен-
сирован добычей сардины иваси, скум-
брии и минтая. 

В. Путин: Я, кстати, давал поручение 
в июне этого года Правительству, РЖД и 
“Росатому” сделать предложения и осуще-
ствить ряд мер по минимизации расходов, 
связанных с доставкой рыбной продукции 
с Дальнего Востока в европейскую часть. 

И. Шестаков: Владимир Владимиро-
вич, докладываю: рабочая группа работа-
ет, в этом году уже вышел лихтеровоз с 
Камчатки с грузом лососевых видов рыб. 
К сожалению, это будет единственный 
рейс, с учетом в том числе и того, что пу-
тина не очень удачная. 

В целом если говорить о логистиче-
ских проблемах, инфраструктурных, то с 
РЖД мы достаточно плотно работаем. 
Здесь есть понимание и четко налажен 
график осуществления поставок вагонов. 
То есть проблем с доставкой рыбной про-
дукции сейчас нет. Мы, конечно, Север-
ный морской путь рассматриваем как воз-
можность диверсификации направлений, 
когда идет большой объем рыбы непо-
средственно в лососевую путину, по-
скольку портовые мощности не справ-
ляются. 

В целом хотел бы сказать, что устой-
чивые экономические показатели в отрас-
ли за 2020 год. Так, на 13,5 процента вы-
рос рост собираемых налогов и сборов. 
Важно отметить, что на 7,2 процента вы-
росла средняя заработная плата. В целом 
средняя заработная плата в рыбной от-

расли за первое полугодие составила 
91  тысячу рублей, и мы находимся на 
третьем месте среди всех отраслей эко-
номики после финансового сектора и сек-
тора добычи полезных ископаемых, то 
есть это очень хороший показатель. 

Также хотел бы сказать пару слов об 
аквакультуре. Это для нас точка роста. 
После принятия закона об аквакультуре 
хорошими темпами идет производство. 
Мы ожидаем прирост 17 процентов в этом 
году, в прошлом году было 20 процентов, 
и удвоится по итогам 2020 года производ-
ство лососевых, то есть мы уже выйдем 
на отметку в 100 тысяч тонн. 

Хотел бы также промежуточные итоги 
сказать по реализации механизма инве-
стиционных квот. В целом сейчас заявле-
но строительство 107 судов: в рамках ин-
вестиционных квот это будет 56 судов, в 
рамках проведения аукциона по крабам 
будет построено еще 35 краболовных су-
дов, остальные суда будут построены в 
рамках меры поддержки, которую Мин-
промторг осуществляет – компенсация 30 
процентов затрат на строительство. Так-
же будет построено 25 береговых заво-
дов. Сейчас уже построено 11. Из 107 су-
дов четыре уже переданы заказчику, 
11 спущены на воду. 

К сожалению, есть определенные про-
блемы, связанные со сроками строитель-
ства, но мы с Минпромторгом это активно 
сейчас отрабатываем, и новые сроки в 
принципе будут уже выдерживаться непо-
средственно верфями. 

В. Путин: А какие заводы задержи-
вают? 

И. Шестаков: На самом деле, Влади-
мир Владимирович, по всем заводам идет 
задержка от полугода до двух лет, по раз-
ным [заводам] ситуация разная. Основная 
проблема была по Выборгскому судо-
строительному заводу, там есть срок за-
держки до двух лет. Сейчас мы новые гра-
фики составили вместе с Минпромторгом 

и рыбаками, и верфи обещают, что будут 
эти графики уже выдерживать. 

В. Путин: Нужно за этим следить вни-
мательно и реагировать своевременно. У 
них заказов сейчас достаточно, в целом у 
предприятий, нужно, чтобы графики было 
выстроены соответствующим образом. 

И. Шестаков: Мы с Минпромторгом 
сейчас активно этим занимаемся. 

Владимир Владимирович, хотел бы 
сказать, что сейчас механизм показал 
свою достаточную эффективность. По 
этим судам мы сможем обновить мощно-
сти на северном бассейне на 65 процен-
тов, на дальневосточном бассейне – на 
25  процентов. И есть предложение эту 
программу продолжить с учетом возмож-
ностей верфей и с 2022 года выделить 
еще дополнительный объем инвестицион-
ных квот непосредственно для дальневос-
точного бассейна, поскольку там обновле-
ние не такое существенное. 

Это примеры судов, которые сейчас 
строятся и уже переданы заказчикам. Это 
примеры самых современных сейчас ры-
боперерабатывающих фабрик, то есть 
фабрики, которые Вы открывали на Ши-
котане, – самые современные рыбопере-
рабатывающие [фабрики] сейчас. 

Если говорить о научно-исследова-
тельском флоте, то мы будем начинать 
строить два среднетоннажных НИСа [на-
учно-исследовательских судна], и разра-
ботана проектная документация на круп-
нотоннажный НИС, но, к сожалению, есть 
проблема, связанная с финансированием. 

В. Путин: Сколько там не хватает? 
И. Шестаков: Первый корабль оцени-

ли в 21 миллиард рублей. Всего мы пла-
нировали три корабля на сумму 66 [мил-
лиардов рублей]. 

В. Путин: Я знаю, что Правительство 
выделяет деньги, там есть определенная 
сумма, которой не хватает. 

И. Шестаков: На среднетоннажные 
суда мы сейчас – два – начинаем конт-

рактовать, на это деньги выделены. На 
крупнотоннажные пока не выделено ни 
копейки. 

В. Путин: Поработаем с этим. 
И. Шестаков: Также по вашему по-

ручению мы проводили научные исследо-
вания в Антарктике. Важно, что по итогам 
этих исследований у нас есть компании, 
которые теперь заинтересованы в строи-
тельстве современных трех судов на оте-
чественных верфях для работы в Антарк-
тике. То есть в перспективе четырех-пяти 
лет мы сможем добывать там порядка 
300 тысяч [тонн] криля для дальнейшей 
переработки. 

Идет также работа по приведению в 
порядок причальных стенок для рыбопро-
мысловых судов, за это время рекон-
струировано более 11 километров при-
чальных сооружений. Средства частных 
инвесторов составили порядка трех мил-
лиардов рублей. Было построено в рам-
ках инвестиционных обязательств арен-
даторов три холодильника общей ем-
костью девять тысяч тонн. 

Также занимаемся воспроизводством, 
работаем активно с “РусГидро”, с “Интер 
РАО”. И в целом сейчас объемы воспроиз-
водства, заводы загружены на 100 про-
центов. Есть большая программа у нас 
сейчас – за счет внебюджетных инвести-
ций строительство дополнительных мощ-
ностей для осуществления воспроизвод-
ства водно-биологических ресурсов. 

В. Путин: Хорошо. 
И. Шестаков: Хотел вкратце сказать, 

что также по вашему поручению идет ра-
бота по восстановлению популяции бай-
кальского омуля. Выделены дополнитель-
ные средства как на воспроизводство, так 
и на мероприятия по рыбоохране. Мы ви-
дим уже положительную динамику, сокра-
щение популяции приостановлено, сейчас 
мы уже видим небольшой рост. Поэтому в 
перспективе 2023–2025 годов в принципе 
считаем возможным уже опять открыть 
промышленное рыболовство. 

В. Путин: Стивен Сигал принимал уча-
стие в этой акции? 

И. Шестаков: Да. 
В. Путин: Передайте ему слова благо-

дарности. 
И. Шестаков: Спасибо большое. 
Также я докладывал: мы сделали кру-

госветную экспедицию парусников Рос-
рыболовства, посвященную 75-летию По-
беды и 200-летию открытия Антарктики. 
Порядка 600 курсантов приняли участие в 
этой кругосветной экспедиции. 

В целом все прошло без сбоев, была 
проведена непосредственно регата в точ-
ке, приближенной к Антарктике, тремя 
российскими парусниками. Очень боль-
шой отзыв среди иностранных участни-
ков, которые непосредственно находи-
лись на борту этих парусников. 

Единственное изменение, которое 
произошло, Владимир Владимирович, – 
это сейчас уникальное событие – наш “Се-
дов” в связи с карантином, мы решили не 
заканчивать кругосветное путешествие, а 
он пошел обратно в Калининград из Вла-
дивостока Северным морским путем. 

<…>

Встреча с Ильей ШестаковымПрезидент России Владимир 
Путин 19 октября встретился с За-
местителем Министра сельского 
хозяйства – руководителем Феде-
рального агентства по рыболов-
ству Ильей Шестаковым. Он ин-
формировал Президента о поло-
жении дел в рыбной отрасли. От-
дельно глава ведомства доложил 
о реализации механизма инвести-
ционных квот. Публикуем Стено-
грамму встречи. 

Встреча с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

(Окончание на 6-й стр.)

Встреча с Борисом Листовым



В течение многих лет в условиях 
Красноярского края сложился относи-
тельно стабильный комплекс вредных 
объектов сельскохозяйственных куль-
тур. Специалисты краевого Россельхоз-
центра ежегодно ведут наблюдения за 
80 видами вредителей и болезней, а так-
же 70 видами сорных растений. 

Казалось бы, все давным-давно понят-
но и известно, но случаются неожиданно-
сти. То произойдет мощный залет лугового 
мотылька – вредителя, который обычно на 
территории края развивается лишь как 

вид. То в связи с увеличением посевных 
площадей, например, ярового рапса нач-
нется подъем численности капустной мо-
ли, которая раньше как-то не очень люби-
ла эту культуру и т.д. А еще природа нет-
нет, да и устроит профессиональную про-
верку… 

Известно, что в 2020 году колорадский 
жук повреждал посадки картофеля не 
только как обычно на западе и юге края, 
но и активно продвигался по его террито-
рии, заселив площади центральных, вос-
точных районов. Очаги его высокой чис-

ленности даже обнаруживались на севере 
(Мотыгинский район). Дачники добросо-
вестно вели борьбу с вредителем, опаса-
ясь перспективы сбора “колорадского уро-
жая”, который стал обычным для огоро-
дов центральной полосы страны. Но, как 
говорят, у страха глаза велики: в Ирбей-
ский отдел Россельхозцентра принесли 
насекомых очень похожих на колорадско-
го жука. 

Оказалось, это божьи коровки или кок-
цинеллиды (Coccinellidae). Их тело выпук-
лое, округлое или овальное. Они хорошо 
заметны благодаря яркой “предостерегаю-
щей” окраске. Длина тела от 0,8 до 18 мм, 
обычно 4–7 мм. Будучи потревоженными, 
жуки выделяют капельки едкой гемолим-
фы оранжевого цвета, благодаря чему ста-
новятся несъедобны для большинства на-
секомоядных. Божьи коровки и их личин-
ки – хищники, питающиеся тлями, червеца-
ми и другими мелкими насекомыми. Семей-
ство включает около 6 тысяч видов. Божьи 
коровки для картофеля не представляют 
никакой опасности, их высокая числен-
ность на культуре, скорее всего, обуслов-
лена наличием тли. 

Вот еще один случай. При обследова-
нии посевов гороха в Краснотуранском 
районе бросилось в глаза наличие большо-
го количества растений, похожих на сор-
няк – повилику. Это сорняк имеет каран-
тинное значение и его нахождение на по-
лях крайне нежелательно. 

Повилика не имеет корней и листьев. 
Стебель нитевидный или шнуровидный, 
желтоватый, зеленовато-желтый или крас-
новатый. Повилика обвивается вокруг ра-
стения-хозяина, внедряет в его ткань с по-
мощью присосок (гаусторий) и питается 
его соками. Однако при более детальном 
рассмотрении псевдоповилики в лабора-
торных условиях удалось обнаружить и на-
личие пиковидных листьев, и стержневой 
корневой системы. Вот уже и не так страш-
но, а на посевах гороха росла обыкновен-
ная гречишка вьюнковая (Polygonum con-
volvulus L.), у которой стебель разветв-
ляется у самого основания и спутывает не-
сколько рядом растущих растений. 

Вот, такие сюрпризы могут ожидать 
при обследовании посевов!

В РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРЕ
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Группа компаний “ЭкоНива” – это круп-
нейший производитель молока не только в 
России, но и в Европе: производство моло-
ка почти миллион тонн в год, более 100 ты-
сяч голов молочного стада, 14 тысяч рабо-
чих мест, работает в 14 регионах. При-
мечательность этого проекта заключается 
в том, что бессменным основателем и ру-
ководителем группы компаний является 
гражданин немецкого происхождения 
Штефан Дюрр. 

В. Путин: В Воронеже они сейчас? 
Б. Листов: Да, он получил российское 

гражданство в 2014 году по представле-
нию Гордеева Алексея Васильевича на ос-
новании Вашего указа за особые заслуги 
перед Россией. 

Второй проект – группа компаний “Да-
мате”, крупнейший производитель мяса ин-
дейки как в России, так и в Европе. Приме-
няет технологии искусственного интеллек-
та, не имеющие аналогов в Российской Фе-
дерации. Производство индейки – 155 ты-
сяч тонн в год, четыре тысячи рабочих 
мест. Примечательность данного проекта 
заключается в том, что он является в том 
числе экспортером сельскохозяйственной 
продукции и поставляет мясо индейки в 
страны Ближнего Востока. И его продук-
цию можно встретить на самолетах таких 
известных авиакомпаний, как Emirates, Eti-
had Airways, то есть уже признанный лидер 
производства индейки в Европе и в мире. 

Третье – это ООО “НьюБио”, проект, 
который мы запустили в этом году, пред-
приятие по глубокой переработке зерна ку-
курузы, производству пищевых компонен-
тов – мальтодекстрин, крахмал. Новейшее 
технологическое оборудование позволяет 
закрывать потребности как внутреннего 
рынка, так и экспорта: поставляется в Ис-
панию, Польшу, Нидерланды, страны Юж-
ной Америки и Африки. 

В. Путин: Они 50 процентов экспорти-
руют? 

Б. Листов: Даже чуть больше. Есть 
очень большая потребность в принципе на 

мировом рынке в пищевых ингредиентах. 
Их много куда добавляют, в различные 
смеси, в БАДы, поэтому очень востребо-
ванны. 

В Калининградской области совместно 
с Министром сельского хозяйства Патру-
шевым Дмитрием Николаевичем мы от-
крыли первый частный селекционно-гене-
тический центр для получения племенного 
генетического семенного материала для 
молочного животноводства. Центр входит 
в состав молочного агропромышленного 
холдинга “Залесье”. И таким образом, с по-
мощью банка сформировался полный цикл 
производства сельхозпродукции, не про-
сто от поля до прилавка, а от генетики до 
прилавка. Совместно с немецкими партне-
рами был сделан современный селекцион-
но-генетический центр. Мы его посетили, 
посмотрели, очень интересный. 

Следующий слайд посвящен географии 
наших проектов. Обычно говорят, что на-
ши проекты распространяются от Влади-
востока до Калининграда, поэтому мы с та-
ким же подходом здесь решили показать 
наши проекты. Первый – “Мерси Трейд”, 
Приморский край. Крупнейший свиноком-
плекс, я бы сказал агрокластер. Это не 
просто производство свинины, но и ее пе-
реработка. Поголовье свиней – 500 тысяч, 
производство – 57 тысяч тонн свинины в 
год, 600 новых рабочих мест, занимает 
15 процентов рынка Дальневосточного фе-
дерального округа. 

В. Путин: А в Чечне? Что они выращи-
вают? 

Б. Листов: Про Чеченскую Республику: 
построили новейший тепличный комплекс, 
называется “ЮгАгроХолдинг”, общее про-
изводство – 12,5 тысячи тонн в год. Они 
обеспечивают не только республику, но и 
близлежащие регионы. Хороший проект 
получился, достойный, современный. 

В. Путин: И кто там организатор про-
изводства и инвестор? 

Б. Листов: Инвесторы – сами. 
В. Путин: Местные? 
Б. Листов: Местные, да. 
В. Путин: Здорово. Молодцы. 
Б. Листов: Про Калининград хотел рас-

сказать. Это группа компаний “Содруже-
ство”, Калининградская область, крупней-
ший в Европе холдинг по переработке мас-
личных культур, в данном случае это соя, 
2,8 миллиона тонн. Уже все построено, за-
нимаемся поддержкой текущей деятельно-
сти. Одна из крупнейших компаний у нас в 
сельском хозяйстве. 

Россельхозбанк – банк регионов, наши 
отделения охватывают 75 процентов сель-
ских территорий – слайд № 11. И наша 
цель, чтобы каждый житель села имел до-
ступ ко всем необходимым финансовым 
продуктам и услугам как в отделениях бан-
ка, так и в цифровых каналах. В первую 
очередь люди хотят улучшить свои жилищ-
ные условия. Здесь на помощь приходит 
сельская ипотека. 

Владимир Владимирович, во многом 
это была ваша инициатива, и мы видим ог-
ромный отклик на нее. Мы первые под-
ключились к программе Минсельхоза и 
стали ее безусловными лидерами. На сего-
дняшний день выдали кредитов почти на 
35 миллиардов рублей и планируем до кон-
ца года довести эту цифру до 100 миллиар-
дов рублей. Причем за этими сухими циф-
рами стоит жилье для 17 тысяч семей. 
Особо радует, что ипотеку стала брать мо-
лодежь: 40 процентов наших заемщиков – 
это юноши и девушки младше 30 лет. Все 
это очень приятно. 

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что 
Россельхозбанк становится не просто бан-
ком. Помимо банковских продуктов – стан-
дартов и сервисов – мы предоставляем це-
лый спектр финансовых сервисов, таких 
как управление активами, страхование, 
факторинг, лизинг. На сегодняшний день 
больше половины договоров на рынке аг-
рострахования заключаются под брендом 
Россельхозбанка. Но мы идем дальше и 
становимся для наших клиентов больше 
чем банк, формируем комфортную среду 
для малого и среднего бизнеса АПК, а так-
же для сельского и городского населения. 

В первую очередь мы создали экоси-
стему для АПК для малого и среднего биз-
неса. Чуть подробнее во второй презента-
ции расскажу про сервисы, которые туда 

входят. Система позволяет в принципе не-
большому бизнесу найти все что необходи-
мо, для того чтобы эффективно и полно-
ценно заниматься бизнесом на селе, на 
земле. 

В. Путин: Доступность надо, конечно, 
обеспечивать для клиентов, доступность 
банковского рынка. 

Б. Листов: Это одна из первоочеред-
ных наших задач, Владимир Владимиро-
вич, поэтому мы и через цифровые каналы 
стараемся делать, и очно, то есть хотим 
стать центром обеспечения жизни людей, 
помочь им, поддержать… 

В. Путин: …деловую активность. 
Б. Листов: Да. 
Второе направление – содействие экс-

портерам продукции АПК. Сделали экспорт-
ный акселератор совместно с РЭЦ, все это 
помощь для малого и среднего бизнеса. 

Совместно с министерством сельского 
хозяйства, совместно с МГИМО мы откры-
ли кафедру подготовки торговых атташе. 
Выпускники данной кафедры будут про-
двигать нашу сельскохозяйственную про-
дукцию за рубеж, выполнять задачу, кото-
рую вы поставили перед нами. 

В. Путин: Отлично. 
Б. Листов: Сделали несколько онлайн-

платформ: одну – для покупателей квар-
тир, одну – для пенсионеров. 

Отдельно хотел остановиться на под-
держке аграрных вузов. Мы оказываем 
поддержку, в частности обустраиваем лек-
ционные залы, делаем цифровые кабине-
ты, интерактивные классы, реализуем кам-
пусные проекты. 

В этом году мы решили увеличить раз-
мер выплат и расширили количество сти-
пендиатов. Теперь уже 400 человек в 
54 агровузах получают наши именные сти-
пендии. 

В. Путин: Сколько? 
Б. Листов: 12,5 тысячи [рублей]. Помога-

ем ребятам также с практикой, устраиваем 
к себе на работу как в головной офис, так и 
в региональные филиалы. Очень активно 
взаимодействуем с агровузами, считаем это 
для себя важнейшим направлением. 

Большое внимание уделяем фермерам, 
представляем сервисы для ведения бизне-
са, помогаем с продвижением продукции – 
об этом мы тоже поговорим позже. 

В. Путин: Спасибо. 
<…>

Встреча с Борисом Листовым

В помощь 
«сити-фермерам»

Сюрпризы фитомониторинга

(Окончание. 
Начало на 1-й и 5-й стр.)

В Томске семья Орловых успешно раз-
вивает такое современное аграрное на-
правление, как сити-фермерство. В го-
родских условиях они круглый год выра-
щивают вкусную, сладкую и экологиче-
ски чистую клубнику. 

Решать многие агрономические пробле-
мы предпринимателям помогают специали-
сты филиала ФГБУ “Россельхозцентр” по 
Томской области. 

– С Россельхозцентром мы сотрудничаем 
уже второй год, – рассказывает Алла Орлова. 
– Ведь при выращивании ягоды возникает 
множество вопросов – чем подкормить расте-
ния, чем они “болеют” и как защитить их, не 
применяя “химию”. К тому же, разведение 
ягодных культур по новой технологии – в под-
вале жилого дома, с применением гидропон-
ных и аэропонных установок и фитосветиль-
ников собственной разработки – значительно 
отличается от традиционного и хорошо изу-
ченного выращивания в грунте. Благодаря 
знаниям и огромному практическому опыту, 
специалисты Россельхозцентра могут свое-
временно, на ранних стадиях, выявить по-
явление вредных объектов или заболеваний, 
дать грамотные консультации, рассказать о 
сроках и нормах применения биологических 
препаратов для защиты растений. 

Сити-фермерство развивается довольно 
активно. Появляется все больше аграриев-
энтузиастов, находящих свою нишу в усло-
виях городских, а не сельских территорий, а, 
следовательно, появляется все больший ин-
терес к консультационной деятельности 
Россельхозцентра. 

Для справки: сити-фермерство – пер-
спективное направление в сельском хозяй-
стве, когда продукты (овощи, ягоды, зелень) 
выращиваются в городе, а не за его преде-
лами. Это общемировой тренд: такой подход 
дает колоссальную экономию на логистике и 
ресурсах, что очень актуально для перена-
селенных территорий.

Начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по краю И.А. Кузнецова 
и гл. энтофитопатолог отдела М.Е. Гришаева занимаются идентификацией вредных объектов.



 ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

СРЕДА
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ПЯТНИЦА
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СУББОТА
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.ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

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, 1.15 “Время покажет”. 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. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+ 
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
0.15 Познер. 16+ 
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+ 

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал. 
12+ 

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

2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 “БАЛАМУТ”. Комедия (СССР, 

1979). 12+ 
10.00 “Игорь Скляр. Под страхом сла-

вы”. Док. фильм. 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гостья – 
Ирина Слуцкая. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Проклятые звезды”. Док. фильм. 

16+ 
18.15 “СИНИЧКА”. Сериал. 12+ 
22.35 “Союз лимитрофов”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 Знак качества. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Хроники московского быта”. 

Трудные ребенок. 12+ 
2.15 “Женщины, мечтавшие о власти.  

Магда Геббельс”. Док. фильм. 
16+ 

2.55 Истории спасения. 16+ 
4.35 “Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 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 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал. 

16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 

16+ 
3.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”. 

Сериал. 16+ 
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва Казанова. 
7.05 “Другие Романовы”. “Рождение 

ВВС”. Док. сериал. 
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Леонардо да Винчи и сек-
реты замка Шамбор”. Док. сери-
ал. 

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

8.45 “БРОДЯГИ СЕВЕРА”. Приключения 
(СССР, 1983). 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.55 “ХХ век”. “Дорогая Татьяна 

Ивановна...” Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992 год. 

12.10 Большие и маленькие. 
14.20 “Белый камень души. Андрей Бе-

лый”. Док. фильм. 
15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким. 
16.25 “РАССЕЯННЫЙ”. Комедия (Фран-

ция, 1970). 
17.50 “Симфонические оркестры Евро-

пы”. Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия. 

19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Больше, чем любовь”. Лидия Ру-

сланова. 
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с 

Дмитрием Богачевым и Евгением 
Писаревым. 

22.10 “СВИНЦОВАЯ АННА”. Драма 
(Россия, 2020). 

23.10 “Легендарные дружбы”. Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове. 

1.50 “Симфонические оркестры Евро-
пы”. Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса. 

2.45 “Цвет времени”. Иван Мартос. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости. 
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона мира WBC в первом 
легком весе. Трансляция из США. 
16+ 

10.15 Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу. 12+ 

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

11.40 “Краснодар” – “Спартак”. Live”. 
Специальный репортаж. 12+ 

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” – “Реал” (Мадрид). 
1-й тайм. 

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” – “Реал” (Мадрид). 
2-й тайм. 

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

16.55 Мини-футбол. “Париматч – Су-
перлига”. “Тюмень” – “Газпром-
Югра” (Югорск). Прямая трансля-
ция. 

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – “Авангард” (Омск). Пря-
мая трансляция. 

22.05 Тотальный футбол. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ми-

лан” – “Рома”. Прямая трансля-
ция. 

1.30 “О спорт, ты – мир!” Док. фильм. 
12+ 

4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. – ЦСКА (Россия) – “Подравка” 
(Хорватия).

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, 1.10 “Время покажет”. Ток-шоу. 

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

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

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+ 
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
23.30 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
0.15 “Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд”. Док. фильм. 
12+ 

2.45, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+ 

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал. 
12+ 

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

2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ”. Детектив (СССР, 1986). 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – Сер-
гей Лавыгин. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Шоу “Развод”. Док. фильм. 16+ 
18.15 “СИНИЧКА-2”. Сериал. 16+ 
22.35, 3.00 “Осторожно, мошенники!” 

Хапуги в законе. 16+ 
23.05, 1.40 “Андрей Смирнов. Свадьбы 

не будет”. Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “90-е”. Криминальные жены. 16+ 
2.20 “Женщины, мечтавшие о власти. 

Ева Браун”. Док. фильм. 12+ 
4.50 “Большое кино”. “Кин-дза-дза!” 

12+ 

НТВ 
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 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 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал. 

16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 

16+ 
3.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”. 

Сериал. 16+ 
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва клубная. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”. 
Док. сериал. 

8.35 “Первые в мире”. “Лампа Лодыги-
на”. Док. сериал. 

8.55, 16.25 “ДОМ НА ДЮНАХ”. При-
ключения (СССР, 1984). 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.55 “ХХ век”. Свидание назначи-

ла Татьяна Шмыга. 1982 год. 
12.20 “Гатчина. Свершилось”. Док. 

фильм. 
13.10 “Гиперболоид инженера Шухо-

ва”. Док. фильм. 
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волги-

ным”. Поэзия Ивана Бунина. 
14.30 “Легендарные дружбы”. Пре-

красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове. 

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

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

Дмитрием Богачевым и Евгением 
Писаревым. 

17.35 “Симфонические оркестры Евро-
пы”. Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса. 

19.45 Главная роль. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор. 
21.30 Белая студия. 
22.10 “БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА”. Дра-

ма (Россия, 2011). 
22.50 “Красивая планета”. “Португа-

лия. Исторический центр Гима-
райнша”. Док. сериал. 

2.05 “Симфонические оркестры Евро-
пы”. Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия. 

2.45 “Цвет времени”. Жан Огюст Доми-
ник Энгр. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости. 
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из США. 16+ 

10.15, 16.20 Правила игры. 12+ 
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 
12.45 Капитаны. 12+ 
13.15 Ген победы. 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы. Трансля-
ция из США. 16+ 

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор. 

16.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Турция. Прямая 
трансляция. 

19.05 Все на футбол! 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. “Локо-

мотив” (Россия) – “Бавария” 
(Германия). Прямая трансляция. 

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Борус-
сия” (Менхенгладбах, Германия) 
– “Реал” (Мадрид). Прямая 
трансляция. 

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
4.00 “Место силы”. Олимпийский. 12+ 
4.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – “Алингсос” 
(Швеция).

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, 1.05 “Время покажет”. Ток-шоу. 

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

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

18.00 Вечерние новости. 
18.40 “На самом деле”. Ток-шоу. 16+ 
19.45 “Пусть говорят”. Ток-шоу. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+ 
22.35 “Док-ток”. Ток-шоу. 16+ 
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
0.15 “Повелители мозга. Святослав 

Медведев”. Док. фильм. 12+ 
2.40, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+ 

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал. 
12+ 

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

2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 “КРУГ”. Детектив (СССР, 1972). 
10.40 “Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – 
Александр Тютин. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Роковые знаки звезд”. Док. 

фильм. 16+ 
18.10 “СИНИЧКА-3”. Сериал. 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 “Политическое животное”. 

Док. фильм. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.55 “Марина Ладынина. В плену из-

мен”. Док. фильм. 16+ 
2.15 “Лени Рифеншталь. Остаться в 

Третьем рейхе”. Док. фильм. 12+ 
3.00 Истории спасения. 16+ 
4.40 “Игорь Скляр. Под страхом сла-

вы”. Док. фильм. 12+ 

НТВ 
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. 
14.00, 1.30 “Место встречи”. Ток-шоу. 

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал. 

16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.20 Их нравы. 
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...”. Москва деревянная. 
7.05, 20.05 Правила жизни. 
7.40, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Фонтенбло – королевский 
дом на века”. Док. сериал. 

8.35 “Цвет времени”. Иван Крамской. 
“Портрет неизвестной”. 

8.45, 16.30 “КАПИТАН НЕМО”. При-
ключения (СССР, 1975). 1-я серия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Текут по России 

реки...” Док. фильм. 
12.20 “Роман в камне”. “Испания. Теру-

эль”. Док. сериал. 
12.50 “Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова”. Док. фильм. 
13.45 Искусственный отбор. 
14.25 “Легендарные дружбы”. Проща-

ние. Распутин о Вампилове. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 “Библейский сюжет”. Юрий Виз-

бор. “Путь к небесам”. 
15.45 Белая студия. 
17.45, 2.00 “Симфонические оркестры 

Европы”. Дэниел Хардинг и Ор-
кестр де Пари. 

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

по истории музыкальной культу-
ры. 

21.30 “Власть факта”. Становление на-
ций Латинской Америки. 

22.10 “ЛЯЛИН ДОМ”. Драма (Россия, 
2020). 

23.05 “Легендарные дружбы”. Мастер-
ская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном. 

2.45 “Цвет времени”. Ар-деко. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Но-

вости. 
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда Мэй-
везера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем. Трансля-
ция из США. 16+ 

10.10 Здесь начинается спорт. Марака-
на. 12+ 

10.40, 17.40 “Локомотив” – “Бавария”. 
Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

12.35 Футбол. Лига чемпионов. “Локо-
мотив” (Россия) – “Бавария” 
(Германия). 1-й тайм. 

13.40 Футбол. Лига чемпионов. “Локо-
мотив” (Россия) – “Бавария” 
(Германия). 2-й тайм. 

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
“Суперлига Париматч”. Мужчи-
ны. “Кузбасс” (Кемерово) – “Фа-
кел” (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция. 

16.40 “Эрвен. Несносный волшебник”. 
Док. фильм. 12+ 

19.05 Все на футбол! 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. “Крас-

нодар” (Россия) – “Челси” (Анг-
лия). Прямая трансляция. 

22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Борус-
сия” (Дортмунд, Германия) – “Зе-
нит” (Россия). Прямая трансля-
ция. 

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
4.00 “Место силы”. Лужники. 12+ 
4.30 “Утомленные славой”. Владимир 

Быстров. 12+ 
5.00 “Спорт высоких технологий. Чем-

пионы против легенд”. Док. 
фильм. 16+

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, 1.15 “Время покажет”. 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. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 “ТОБОЛ”. Сериал. 16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.35 “Вечерний Ургант. Развлекатель-

ное шоу. 16+ 
0.15 “Михаил Романов. Первая жерт-

ва”. Док. фильм. 12+ 
2.50, 3.05 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой. 16+ 

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

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

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

щие – Ольга Скабеева и Евгений 
Попов. 12+ 

14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+ 

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

21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ”. Сериал. 
12+ 

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

2.20 “КАМЕНСКАЯ”. Сериал. 16+ 
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 

6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” Де-

тектив (СССР, 1976). 12+ 
10.35 “Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов”. Док. фильм. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
11.50, 3.25 “КОЛОМБО”. Сериал. 12+ 
13.40, 5.20 ”Мой герой”. Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. Гость – 
Александр Любимов. 12+ 

14.50 Город новостей. 
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”. Сериал. 12+ 
16.55 “Модель советской сборки”. Док. 

фильм. 16+ 
18.10 “СИНИЧКА-4”. Сериал. 16+ 
22.35 “Обложка”. Дональд Трамп. Гад-

кий я. 16+ 
23.05 “Никита Хрущев. Как сказал, так 

и будет!” Док. фильм. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 “Прощание”. Николай Еременко. 

16+ 
1.35 “90-е”. Чумак против Кашпиров-

ского. 16+ 
2.20 “Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир”. Док. фильм. 
12+ 

3.00 Истории спасения. 16+ 
4.55 “Большое кино”. “Пираты ХХ ве-

ка”. 12+ 

НТВ 
5.10 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. Сериал. 

16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня. 
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. Сериал. 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-

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

16+ 
16.25 “ДНК”. Ток-шоу. 16+ 
18.30, 19.40 “ПЕС”. Сериал. 16+ 
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал. 

16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 “Крутая история” с Татьяной Мит-

ковой. 12+ 
3.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”. 

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

РОССИЯ К 
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва меценатская. 
7.05 Правила жизни. 
7.35, 18.35, 0.00 “Ступени цивилиза-

ции”. “Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля”. Док. сериал. 

8.35 “Первые в мире”. “Шаропоезд Яр-
мольчука”. Док. сериал. 

8.50, 16.35 “КАПИТАН НЕМО”. При-
ключения (СССР, 1975). 2-я серия. 

10.15 Наблюдатель. 
11.10, 0.50 “ХХ век”. “Композитор Ни-

кита Богословский”. Док. фильм. 
12.30 “Ораниенбаумские игры”. Док. 

фильм. 
13.10 “Его называли “Папа Иоффе”. 

Док. фильм. 
13.50 “Абсолютный слух”. Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры. 

14.30 “Легендарные дружбы”. Мастер-
ская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном. 

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

родов Крыма”. Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. 

15.45 2 Верник 2. 
17.45, 2.05 “Симфонические оркестры 

Европы”. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр Осло. 

19.45 Главная роль. 
20.05 “Открытая книга”. Захар Приле-

пин. “Есенин. Обещая встречу 
впереди”. 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 “Кино о кино”. “Земля Саннико-

ва”. Док. фильм. 
21.30 “Энигма”. Борис Эйфман. 
22.10 “ФОТОРОБОТ ЕВЫ”. Драма (Рос-

сия, 2020). 
23.05 “Легендарные дружбы”. Чему он 

меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 Но-

вости. 
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на “Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США. 
16+ 

10.10 Большой хоккей. 12+ 
10.40, 17.40 “Краснодар” – “Челси”. 

Live”. Специальный репортаж. 
12+ 

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Крас-
нодар” (Россия) – “Челси” (Анг-
лия). 1-й тайм. 

13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Крас-
нодар” (Россия) – “Челси” (Анг-
лия). 2-й тайм. 

15.35 Футбол. Лига чемпионов. “Борус-
сия” (Дортунд, Германия) – “Зе-
нит” (Россия). 1-й тайм. 

16.40 Футбол. Лига чемпионов. “Борус-
сия” (Дортунд, Германия) – “Зе-
нит” (Россия). 2-й тайм. 

19.05 Все на футбол! 
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-

сия) – “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия). 

22.55 Футбол. Лига Европы. “Реал 
Сосьедад” (Испания) – “Наполи” 
(Италия). 

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – “Валенсия” (Ис-
пания). 

3.00 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Гегард Мусаси против Дугла-
са Лимы. 

5.00 “Спорт высоких технологий”. Док. 
фильм. 16+

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

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

шоу. 6+ 
12.15 “Время покажет”. Ток-шоу. 16+ 
14.10 Гражданская оборона. 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 “Мужское / Женское”. Ток-

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

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

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

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

тельное шоу. 16+ 
0.25 “Жан-Поль Готье. С любовью”. 

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 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”. Сери-
ал. 12+ 

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

21.20 Юморина-2020. 16+ 
0.40 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ”. Сериал. 

12+ 
4.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”. Се-

риал. 16+ 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 Настроение. 16+ 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.50, 11.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ”. Сериал. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 
13.00, 15.05 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Сери-

ал. 16+ 
14.50 Город новостей. 
17.35 Петровка, 38. 16+ 
18.10 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. Мело-

драма (Россия, 2018). 12+ 
20.00 “НОВЫЙ СОСЕД”. Сериал. 12+ 
22.00, 4.25 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. 16+ 
23.10 “Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений”. 12+ 
0.10 “Актерские судьбы. Восток – дело 

тонкое”. Док. фильм. 12+ 
1.00 “Никита Хрущев. Как сказал, так и 

будет!” Док. фильм. 12+ 
1.40 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА”. Сериал. 16+ 
5.25 Линия защиты. 16+ 

НТВ 
5.10 “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. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 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 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Сериал. 

16+ 
23.30 “Своя правда” с Романом Бабая-

ном. 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 
2.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”. 

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

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

Новости культуры. 
6.35 “Пешком...” Москва львиная. 
7.05 Правила жизни. 
7.35 Черные дыры. Белые пятна. 
8.20 “Роман в камне”. “Испания. Теру-

эль”. Док. сериал. 
8.50, 16.20 “КАПИТАН НЕМО”. При-

ключения (СССР, 1975). 3-я серия. 
10.20 “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”. Комедия 

(СССР, 1940). 
12.10 “Красивая планета”. “Египет. 

Абу-Мина”. Док. сериал. 
12.25 “Открытая книга”. Захар Приле-

пин. “Есенин. Обещая встречу 
впереди”. 

12.50 “Диалог с легендой. Ольга Лепе-
шинская”. Док. фильм. 

13.45 “Власть факта”. “Становление 
наций Латинской Америки”. 

14.30 “Легендарные дружбы”. Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве. 

15.05 “Письма из провинции”. Озеро 
Светлояр (Нижегородская 
область). 

15.35 “Энигма”. Борис Эйфман. 
17.30 “Симфонические оркестры”. Ев-

ропы. Янник Незе-Сеген и Сим-
фонический оркестр Баварского 
радио. 

18.45 Царская ложа. 
19.45 “Принцесса оперетты. Маргарита 

Лаврова”. Док. фильм. 
20.30 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Де-

тектив (СССР, 1977). 
22.00 “Линия жизни”. Лариса Долина. 
23.20 “ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ”. 

Мелодрама (Великобритания – 
Франция, 1968). 

1.05 “Осень – мир, полный красок”. 
Док. фильм. 

1.55 “Искатели”. “Тайна русских пира-
мид”. Док. фильм. 

2.40 “Рыцарский роман”. Мультфильм 
для взрослых. 

МАТЧ! 
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 21.55 

Новости. 
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 

“Матч”! 
9.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Кермита Цитро-
на. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики. 16+ 

10.10 “Здесь начинается спорт”. Эн-
филд. 12+ 

10.40, 15.10 “ЦСКА – “Динамо” (За-
греб). Live”. Специальный репор-
таж. 12+ 

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
12.45 Футбол. Лига европы. ЦСКА (Рос-

сия) – “Динамо” (Загреб, Хорва-
тия). 2-й тайм. 

15.40 Все на футбол! 12+ 
16.30 Все на хоккей! 
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Маг-

нитогорск) – “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция. 

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) – “Црвена Звез-
да” (Сербия). Прямая трансля-
ция. 

23.05 Точная ставка. 16+ 
23.25 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир “Kold Wars II”. 
Иса Чаниев против Айка Шахна-
заряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 

1.30 “Одержимые”. Александр Шле-
менко. 12+ 

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) – “Панатинаи-
кос” (Греция). 

4.00 Место силы. ЦСКА. 12+ 
4.30 Утомленные славой. Денис Попов. 

12+ 
5.00 “Династия”. Док. фильм. 12+

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббо-

та”. 
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+ 
15.10 Угадай мелодию. 12+ 
15.45 “Кто хочет стать миллионером?” 

с Дмитрием Дибровым. 12+ 
17.15 “Ледниковый период”. Новый се-

зон. 
21.00 Время. 
21.20 “Сегодня вечером”. Ток-шоу. 16+ 
0.00 Концерт “Планета Билан”. 12+ 
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.55 Давай поженимся! 16+ 
3.35 “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. 
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.20 “Доктор Мясников”. Медицин-

ская программа. 12+ 
13.20 “МАРУСЯ”. Сериал. 12+ 
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 “ШТАМП В ПАСПОРТЕ”. Сериал. 

12+ 
1.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 

Сериал. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.50 “КРУГ”. Детектив (СССР, 1972). 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 Полезная покупка. 16+ 
8.15 “ДОМИНИКА”. Комедия (Россия, 

2017). 12+ 
9.55 “Алексей Жарков. Эффект бабоч-

ки”. Док. фильм. 12+ 
10.50, 11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-

ЩАЙ”. Мелодрама (СССР, 1982). 
12+ 

11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.50, 14.45 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Сериал. 

12+ 
17.15 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ”. 

Сериал. 16+ 
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пуш-

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

литическое ток-шоу. 16+ 
0.00 “Дикие деньги”. Владимир Брын-

цалов. 16+ 
0.45 “Удар властью”. Александр Ле-

бедь. 16+ 
1.25 “Союз лимитрофов”. Специ-

альный репортаж. 16+ 
1.55 “Проклятые звезды”. Док. фильм. 

16+ 
2.35 “Шоу “Развод”. Док. фильм. 16+ 
3.15 “Роковые знаки звезд”. Док. 

фильм. 16+ 
3.50 “Модель советской сборки”. Док. 

фильм. 16+ 
4.40 Улыбайтесь, господа! 12+ 

НТВ 
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 “ШИК”. Драма (Россия, 2002). 12+ 
7.20 Смотр. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “Готовим” с Алексеем Зиминым. 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 “Живая еда” с Сергеем Малозе-

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

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

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

Судец. 16+ 
23.25 “Международная пилорама” с 

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

“Tesla Boy”. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 
2.30 Октябрь Live. 12+ 
3.25 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “Библейский сюжет”. Юрий Виз-

бор. “Путь к небесам”. 
7.05 “Сказка о потерянном времени”, 

“Маленький Рыжик”. Мульт-
фильмы. 

8.05 “КУТУЗОВ”. Драма (СССР, 1943). 
10.30 “Святыни Кремля”. Док. сериал. 
11.00 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”. Де-

тектив (СССР, 1977). 
12.25 “Эрмитаж”. Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского. 
12.55 “Осень – мир, полный красок”. 

Док. фильм. 
13.50 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. “Северные небеса”. Док. 
сериал. 

14.35 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси. 

16.20, 1.45 “По следам тайны”. “Что 
было до Большого взрыва?”. 
Док. сериал. 

17.05 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”. 
Драма (СССР, 1980). 

19.30 “НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ”. 
Спектакль. 

21.05 “Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира”. Док. фильм. 

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

23.00 Клуб 37. 
0.00 “ВЕСНА”. Комедия (СССР, 1947). 
2.30 “Старая пластинка”, “Жили-

были...” Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ! 
6.00 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Гегард Мусаси против Дугла-
са Лимы. Трансляция из США. 
16+ 

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на 
“Матч”! 

9.10, 2.00 “ВЕРНЫЕ ХОДЫ”. Худ. 
фильм. 12+ 

11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы. 

11.30 Все на футбол! 12+ 
12.00, 13.50, 17.05, 2.00 Новости. 
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США. 16+ 

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) – 
“Арсенал” (Тула). Прямая транс-
ляция. 

15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии. 

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетик” – “Севилья”. Прямая 
трансляция. 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” – “Парма”. Прямая трансля-
ция. 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Алавес” – “Барселона”. Прямая 
трансляция. 

3.45 “Не о боях”. Мурат Гассиев. 16+ 
4.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC. Прямая транс-
ляция из США.

1 КАНАЛ 

4.35, 6.10 “СОБАКА НА СЕНЕ”. Музы-
кальная мелодрама (СССР, 1977). 

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+ 
14.00 “Вращайте барабан!” К 30-летию 

программы “Поле чудес”. 12+ 
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 
21.45 “Что? Где? Когда?” Осенняя се-

рия игр. 16+ 
23.00 “ВЛАСТЬ”. Драма (США, 2018). 

18+ 
1.20 “Наедине со всеми”. Программа 

Юлии Меньшовой. 16+ 
2.05 “Модный приговор”. Ток-шоу. 6+ 
2.55 Давай поженимся! 16+ 
3.35 “Мужское / Женское”. Ток-шоу. 

Ведущие – Александр Гордон и 
Юлия Барановская. 16+ 

РОССИЯ 1 
4.30, 1.45 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ”. 

Мелодрама (Россия, 2010). 12+ 
6.05, 3.20 “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ”. Мелодрама (Россия, 
2014). 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. 
11.15 Парад юмора. 16+ 
13.10 “СОВСЕМ ЧУЖИЕ”. Мелодрама 

(Россия, 2019). 12+ 
17.00”Удивительные люди”. Новый се-

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

ром Соловьевым. 12+ 
0.50 “США-2020. Накануне”. Фильм 

Михаила Таратуты. 12+ 

ТВ ЦЕНТР 
5.35 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...” Де-

тектив (СССР, 1976). 12+ 
7.20 Фактор жизни. 12+ 
7.45 Полезная покупка. 16+ 
8.10 “Обложка”. Дональд Трамп. “Гад-

кий я”. 16+. 16+ 
8.40 “НОВЫЙ СОСЕД”. Сериал. 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 0.20 События. 
11.45 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. Детектив 

(СССР, 1979). 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+ 
14.30 Московская неделя. 
15.05 “Хроники московского быта”. Иг-

ра в самоубийцу. 12+ 
16.00 “Прощание”. Леонид Филатов. 

16+ 
16.50 “Олег Видов. Хочу красиво”. Док. 

фильм. 16+ 
17.40 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-

ЧА”. Сериал. 12+ 
21.35, 0.35 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-

ПОДИ!” Сериал. 12+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. Мелодра-

ма (Россия, 2018). 12+ 
3.10 “ЛЮБИМАЯ”. Мелодрама (Россия, 

2017). 12+ 
4.40 “Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес”. Док. фильм. 12+ 
5.30 Московская неделя. 12+ 

НТВ 
4.55 “МИМИНО”. Комедия (СССР, 

1977). 12+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 

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

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

ловой. 
20.10 “Ты супер!” Новый сезон. 16+ 
22.50 “Звезды сошлись”. Ток-шоу. 16+ 
0.20 Основано на реальных событиях. 

16+ 
3.40 “СВИДЕТЕЛИ”. Сериал. 16+ 

РОССИЯ К 
6.30 “В зоопарке – ремонт!”, “Ново-

селье у Братца Кролика”, “При-
ключения поросенка Фунтика”. 
Мультфильмы. 

7.55 “КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА”. 
Драма (СССР, 1989). 

9.25 “Обыкновенный концерт” с Эдуар-
дом Эфировым. 

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

10.35 “ВЕСНА”. Комедия (СССР, 1947). 
12.20 “Больше, чем любовь” Любовь 

Орлова и Григорий Александров. 
13.05 “Письма из провинции”. Озеро 

Светлояр (Нижегородская 
область). 

13.35, 1.30 “Диалоги о животных”. Зоо-
парк Ростова-на-Дону. 

14.15 “Другие Романовы”. “Ноктюрн о 
любви”. Док. сериал. 

14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным”. Михаил Шолохов. “Судьба 
человека”. 

15.30 “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”. Комедия 
(Франция – Италия, 1969). 

16.50 “Энциклопедия загадок”. “Тайна 
Ноева ковчега”. Док. сериал. 

17.20 “Великие исполнители”. “Война 
и мир Мстислава Ростроповича”. 
Док. сериал. 

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

вом Флярковским. 
20.10 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. Драма (СССР, 

1983). 
21.35 В честь Джерома Роббинса. Ве-

чер в Парижской национальной 
опере. 

23.10 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”. 
Драма (СССР, 1980). 

2.10 “Искатели”. “Загадка Северной 
Шамбалы”. Док. фильм. 

МАТЧ! 
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвич против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США. 

7.00, 11.35. 1.00 Все на “Матч”! 
9.00 “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ”. Худ. фильм. 6+ 
11.00 Селфи нашего спорта. 12+ 
11.30 Новости. 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Ло-

комотив-Кубань” (Краснодар) – 
УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция. 

14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Прямая трансляция из 
Италии. 

16.55 Регби. Чемпионат Европы. Гру-
зия – Россия. Прямая трансляция. 

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Тамбов” – “Дина-
мо” (Москва). Прямая трансля-
ция. 

21.00 “После футбола” с Георгием Чер-
данцевым. 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Валенсия” – “Хетафе”. Прямая 
трансляция. 

2.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Трансляция из Италии. 

4.00 Место силы. Локомотив. 12+ 
4.30 “Утомленные славой”. Роман Пав-

люченко. 12+ 
5.00 “Мо Салах. Фараон”. Док. фильм. 

12+
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Россия является одной из не-
многих мировых держав, где се-
лекционная наука финансируется 
государством и бизнесом. И пока 
все силы организаторов селек-
ционного процесса направлены на 
обеспечение финансирования для 
создания успешных конкурентных 
гибридов, у российской селекции 
есть шансы выйти на мировой уро-
вень. 

I. Состояние отечественной 
селекции и семеноводства 

Всего в Государственном рее-
стре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, 
312  сортов (гибридов) сахарной 
свеклы, из них 45 (10,3%) отече-
ственных и 267 (89,7 %) иностран-
ных. 

Под урожай 2020 года получе-
но семян гибридов сахарной свек-
лы отечественной и иностранной 
селекции в: 

– ООО “Бетагран Рамонь” в ко-
личестве 290,146 тыс. п.е. (остатки 
прошлых лет),  производственная 
мощность завода позволяет про-
изводить 400 000 п.е. в год, реали-
зуется в ООО “Щелково-Агрохим”; 
завод переходит еще и на про-
изводство семян кормовой свеклы; 

– ООО “Ольховатский семен-
ной завод” в количестве 9,830 тыс. 
п.е. (остатки прошлых лет); про-
изводственная мощность завода 
позволяет производить до 
100 000 п.е. в год (в зависимости от 
количества заявок на семена). 

Семеноводством сахарной 
свеклы на территории Воронеж-
ской области занимается ООО 
“СоюзСемСвекла”. В 2020 плани-
руется коммерциализировать 
18 гибридов году сахарной свеклы, 
переданных в Госсорткомиссию в 
2017 году. В 2020 году передано на 
государственные испытания 30 но-
вых гибридов сахарной свеклы се-
лекции ООО “СоюзСемСвекла”, из 
них 2-го года испытаний 20 гибри-
дов и 1-го года испытаний 10 гиб-
ридов. В 2020 году планируется 
участие новых гибридов сахарной 
свеклы в производственных испы-
таниях на полях свеклосеющих хо-
зяйств: испытания будут прово-
диться в девяти регионах России, 
в том числе и в Воронежской обла-
сти, в которой они будут прово-
диться в трех свеклосеющих хо-
зяйствах: ГК “Продимекс “(с. Лева-
шовка Аннинского р-на), ООО “Аг-
рокультура” (Панинский р-н) и 
ООО “ЭкоНива”. 

В Республике Крым на про-
изводственном семенном участке 
планируется получить в августе 
2020 года урожай семян сахарной 
свеклы новых гибридов в количе-
стве 150 тонн селекции ООО “Со-
юзСемСвекла”, для дальнейшей 
реализации свеклосеющим хозяй-
ствам. 

II. Основные причины, сдер-
живающие развитие отечествен-
ной селекции сахарной свеклы: 

– приобретение семян ино-
странной селекции с широким сор-
тиментом; более качественные, 
чем отечественные, семена, даю-
щие высокие урожаи и валовые 
сборы в условиях достаточного 
увлажнения; при выращивании ино-
странных гибридов в условиях не-
достаточного увлажнения в Воро-
нежской области (в 2020 году всего 
242,2 мм, а среднее многолетнее – 
477,1 мм) их урожайность в зачет-
ном весе составила 220,5 ц/га; 

– с иностранными семенами 
привозятся и заражаются наши 
свеклосеющие поля различными 

вирусными и др. инфекционными 
болезнями, а также вредителями; 
растения иностранных гибридов не 
адаптированны к нашим почвенно-
климатическим условиям (пора-
жаются более 10%, и “цветуха” у 
гибрида Успех фирмы SESvander-
have во время вегетации), к хране-
нию в полевых и призаводских ка-
гатах; поражаются болезнями в 
поле, при хранении на сахарных 
заводах; расчетный недобор вало-
вого урожая сахарной свеклы в 
России от болезней (исходя из 
среднестатистических потерь 
11–13%) составляет 5,6–6,6 млн. т, 
что в перерасчете на белый са-
хар – 0,72–0,85 млн. т, а в денеж-
ном выражении – 24–29 млрд. руб; 

– устаревшая приборно-аналити-
ческая и материально-техническая 
база селекционных центров и семе-
новодческих хозяйств; износ сель-
скохозяйственной техни-
ки (выпуск 1986–1991 го-
дов) составляет около 
100%, зданий и сооруже-
ний – до 70%; 

– старение состава 
ученых (селекционеров) 
в результате снижения 
эффективности кадрового обес-
печения отрасли; 

– недостаточное финансирова-
ние научной деятельности госу-
дарством; 

– низкий уровень заработной 
платы селекционеров – 12–18 тыс. 
руб. и 9–12 тыс. руб. в месяц – у на-
учно-технического персонала, 
вследствие чего для молодых спе-
циалистов профессия селекционе-
ра непривлекательная; средняя 
заработная плата по нашему ре-
гиону составляет 35 168 рублей, а 
средняя заработная плата сотруд-
ников отдела селекции сахарной 
свеклы ВНИИСС – 14 890 рублей, 
средняя заработная плата техни-
ческого персонала –11 280 рублей; 
средняя зарплата сотрудников 
ВНИИСС, согласно штатному рас-
писанию, значительно меньше, 
чем среднемесячная зарплата по 
крупным и средним сельскохозяй-
ственным организациям Воронеж-
ской области (ср. 33,6 тыс. рублей); 

– отдача (получение прибыли) 
от вложения финансов в селек-
цию – длительный период; однако, 
некоторые бизнес-структуры (“Щел-
ково Агрохим”, “Русагро”) вложили 
финансовые средства в развитие 
отечественной селекции сахарной 
свеклы, так как видят перспективы. 

Известно, что государственное 
испытание играет огромную роль 
во внедрении в производство со-
временных высокоурожайных сор-
тов и гибридов сахарной свеклы, 
определении их хозяйственной 
ценности, своевременного прове-
дения сортосмены и сортообнов-

ления. На Льговском сор-
тоучастке нечем опреде-
лять сахаристость и тех-
нологические качества 
корнеплодов сахарной 
свеклы. 

Эффективно выпол-
нять задачи, стоящие пе-
ред научным центром 
ФГБНУ “ВНИИСС им. 
А.Л. Мазлумова” невоз-
можно в связи со слож-
ным экономическим по-
ложением, которое не 
позволяет обновлять ак-
тивы. 

Посев 98% площадей 
под сахарную свеклу се-
менами импортных гибри-
дов, что угрожает продо-
вольственной безопасно-
сти страны. Сложные био-
логические и физико-хи-
мические процессы, при-
водящие к существенным 
экономическим потерям, 
происходят и при хране-
нии сахарной свеклы, на-
пример, образование ин-

вертного сахара, поражение пато-
генной микрофлорой и бактериями. 

В 2020 году необходимо выде-
лить дополнительно 15 000 000 руб-
лей для положительного решения 
проблемы повышения заработной 
платы сотрудникам и научно-тех-
ническому персоналу отдела се-
лекции сахарной свеклы ВНИИСС 
согласно указам Президента РФ 
Путина В.В. 

Аналогичная достойная зара-
ботная плата должна быть у селек-
ционеров Льговской и Первомай-
ской ОСС. 

III. О разработке мероприя-
тий по импортозамещению оте-
чественной селекции сахарной 
свеклы в РФ 

Обоснование. Возрождение в 
посевах гибридов сахарной свеклы 
отечественной селекции – залог 
продовольственной национальной 

безопасности, здоровья и продол-
жительности жизни россиян. 

Слава и сила отечественной 
селекции утверждается не толь-
ко мудростью человеческой се-
лекционеров, ученых, работни-
ков других подразделений НИИ, 
ФНЦ, ГЧЦ, РАН, Минобрнауки, 
Минсельхоза, бизнеса, но и си-
лой и Духом, премудростью Все-
вышнего – творить добро, соеди-
нять духовное и мудрое в ученом, 
селекционере, бизнесмене, чи-
новнике, чтобы реализовать в 
каждом из них его талант, чтобы 
не было между вышеперечислен-
ными работниками зависти, спо-
ров, разногласий, чтобы никто не 
разорял, не продавал и не преда-
вал отечественную селекцию и 
науку. “Ибо, кто разорит Храм 
Божий – отечественную селек-
цию, того покарает Бог, прези-
дент и народ России, ибо Храм 
Божий свят”. Отечественная се-
лекция на грани катастрофы по 
причине невыполнения указов 
президента Путина В.В. по им-
портозамещению. 

Раньше экспансия конкистадо-
ров, сегодня – экспансия ино-
странной селекции. Нас загоняют 
в добровольные концлагеря и ре-
зервации, где россияне сами ис-
пользуют продукцию, полученную 
из иностранных гибридов и сортов, 
не присущих им, тем самым уни-
чтожают самих себя. 

Сотрудничество государства, 
науки и бизнеса в программах 
КНТП, КПНИ по селекции и семе-
новодству должно проходить на 

основе международного права, 
уважения, суверенитета. 

Селекция – один из видов во-
оружения. Сахар, полученный из 
корнеплодов сахарной свеклы оте-
чественной селекции, – это часть 
общей проблемы продовольствен-
ной и национальной безопасности. 

Отечественным селекционе-
рам по сахарной свекле есть что 
показать, подать и из чего вы-
брать (только в одном ФГБНУ 
“ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова” 
свыше 6000 сортообразцов). Не-
обходимо представить возмож-
ность реализовать этот потенциал 
генного банка. 

Форма управления живых 
структур их взаимодействием с 
био- и абиофакторами в процессе 
их роста и развития на основе воз-
обновляемых источников материи, 
энергии, информации (МЭИБ) – 
это спираль в пространстве и вре-
мени с разными качественными и 
количественными ее характери-
стиками. 

Извечная историческая и ду-
ховная связь государства, науки и 

бизнеса должна быть восстанов-
лена в отечественной селекции ра-
ди сохранения здоровья, жизне-
деятельности россиян и развития 
настоящего и будущего России. 

IV. Концепция, модель в 
ФНЦ, ГЧЦ 

Она основана на специализа-
ции, кооперации, координации и 
регулировании экологической 
адаптивной, разного уровня и на-
правления продуктивности Е, N, Z, 
адресной селекции. 

Видение. Отечественные се-
лекционеры, ученые стремятся 
создать в соответствии с почвен-
но-климатическими и зонами са-
харных заводов устойчивые, адап-
тивные конкурентоспособные гиб-
риды сахарной свеклы и других 
культур в севообороте, позволяю-
щие получать не только макси-
мальную урожайность с высокими 

технологическими каче-
ствами, но и конечный 
продукт – качественную 
сахарозу и различные 
продукты переработки. 
Без возрождения отече-
ственной селекции про-
довольственную без-

опасность России не обеспечить!!! 
Миссия – обеспечить страну 

качественным сахаром из отече-
ственных гибридов сахарной свек-
лы – это “духовное знамение” в се-
лекции РФ 

– Создание наукой, учеными, 
селекционерами и бизнесом вос-
требованных сельскохозяйствен-
ными производителями и промыш-
ленными предприятиями (сахарны-
ми заводами и др.) конкурентоспо-
собных отечественных гибридов, 
рентабельных производственных 
отношений и решений в сфере эко-
логии, биорационального ресурсо-
пользования, здоровья и долголе-
тия россиян. 

– Реализация подпрограммы 
“Развитие селекции и семеновод-
ства сахарной свеклы в РФ”. 

– Спасение ученых, селекцио-
неров и их соратников – залог Ду-
ховного возрождения России, ее 
продовольственной безопасности 
и выполнения подпрограммы. 
Жизнь отечественной селекции и 
селекционеров, а вернее, сохране-
ние, роль и их место в существова-
нии продовольственной безопас-
ности государства и нашего наро-
да как социума – определяющее. 

Загубив селекцию и уничтожив 
отечественных селекционеров, 
ученых, Россия потеряет не только 
источники экологически чистой 
продукции, но и свою националь-
ную продовольственную безопас-
ность. Тем самым может сокра-
титься население России до 
50  млн. человек (эта задача по-
ставлена некоторыми “друзьями” 

РФ), а сама страна станет сырь-
евым придатком, импортером ино-
странных семян и другой продук-
ции не только в отрасли свеклоса-
харного производства. 

Цель – разработать условия, 
принципы реализации подпрограм-
мы “Развитие селекции и семено-
водства сахарной свеклы в РФ, ме-
тодология управления продуктив-
ностью ее живых систем”. 

Задачи: 
> сохранить и принять необхо-

димое количество новых ученых, 
селекционеров и другой научно-
технический потенциал в отраслях 
АПК, обеспечив его необходимой 
материально-технической базой 
(необходимыми приборами, обору-
дованием), финансированием; 

> обеспечить необходимое ко-
личество и качество, проявление 
продуктивности гибридов, их кон-
курентоспособность, устойчивость 
и адаптивность; 

> сохранить и приумножить 
плодородие, ценность свеклопри-
годных и других полей свеклович-
ных севооборотов; 

> способствовать получению 
экологически чистых продуктов 
переработки сахарной свеклы – 
сахарозы, жома, патоки и т.п; 

> обеспечить здоровье и про-
должительность жизни людей, 
употребляющих сахарозу и иные 
продукты из отечественных гибри-
дов сахарной свеклы и других 
культур; 

> создать группу ученых по из-
учению управления фотосинтезом 
в листьях и “холодным” ядерным 
синтезом в корнеплодах живых си-
стем, основы цифровой генетики и 
селекции; 

> обеспечивать продуктив-
ность растений за счет возобнов-
ляемых источников МЭИБ; 

> разработать этический ко-
декс ученого, селекционера. 

V. Основные направления 
развития фундаментальных и 
прикладных исследований 

Разработка и создание: 
– нового направления в селек-

ции по использованию фотосинте-
за в листьях и холодного ядерного 
синтеза в корнеплодах; 

– механизмов управления жи-
выми системами; 

– секвенирования (геномное и 
генотипическое редактирование) и 
клонирования генотипов высоко-
продуктивных, конкурентоспособ-
ных, устойчивых, адаптивных гиб-
ридов (прямых и обратных), их ком-
понентов, линий и исходных форм; 

– нового метода диагностики 
качественных и количественных 
признаков корне- и клубнеплодных 
культур с использование МРТ и др.; 

– модельного признака количе-
ства и качества колец корне- и 
клубнеплодных сельскохозяй-
ственных культур; 

– программы реализации поч-
венно-климатического, селекцион-
ного, генетического, энергетическо-
го, информационного и биоинфор-
мационного потенциала структур 
при их взаимодействии с био- и 
абиотическими факторами сахарной 
свеклы и других сельскохозяйствен-
ных культур в свеклосеющих хозяй-
ствах ЦЧР (на примере ООО “Агро-
культура” Воробьевского отделения 
Воронежской области); 

– формулы (основы продоволь-
ственной и национальной безопас-
ности) “Вертикаль: селекция – био-
технология – генетика – конку-
рентность – устойчивость – адап-
тивность – качество – государст-
венная власть; 

“Горизонталь: семеноводство – 
семеноведение, производство 
сырья – хранение – переработка – 
качество сырья – бизнес”; 

“Перекрест – создание госу-
дарственно-частного центра (парт-
нерства) в отрасли свеклосахарно-
го производства”; 

Всего в Государственном реестре селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 312 сортов (гибридов) са-
харной свеклы, из них 45 (10,3%) отечественных и 267 (89,7%) 
иностранных.

Экспансия конкистадоров селекции
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– экологических, органических, 
биотехнологических, генетиче-
ских, селекционных технологий 
создания конкурентных устойчи-
вых адаптивных гибридов по этому 
направлению (внесен в ГСИ гиб-
рид  РМС-133). 

VI. Новые способы улучше-
ния селекции растений сахарной 
свеклы 

Существенное увеличение хо-
зяйственно-ценных признаков 
можно достичь с привлечением в 
селекционный процесс генетиче-
ских и генотипических методов 
оценки и отбора исходных селек-
ционных форм, линий (МС, О-тип, 
ММ) с использованием существую-
щих методов АFLP (JPS) анализа 
Poul-Sea секвенирования, молеку-
лярного ПЦР-анализа ДНК, ДНК-
чипы, цитогенетической диффе-
ренциации окраски хромосом, а 
также генетических методов воз-
действия на исходные формы, ли-
нии: модифицирование генома, ге-
номное генетическое редактиро-
вание, применение химических и 
физических мутагенов в культуре 
in vitro и in vivo, управление взаи-
модействием “генотип – среда” с 
использованием фитотрона, МРТ и 
др. управляемых систем: полевой 
и лабораторный отбор; МС, О-ти-
пов и многосемянных опылителей, 
линий с высокой ОКС и СКС для 
получения устойчивых конкуренто-
способных, адаптивных гибридов 
по комплексу признаков и направ-
лений. 

VII. Направления стратегии 
развития селекции и семеновод-
ства на 2025–2035 годы: 

– модернизация и обновление 
материально-технической базы се-
лекции не менее, чем на 90%, се-
меноводства – на 50%; 

– расширение ассортимента ге-
нетических ресурсов растений; 

– создание высокотехнологич-
ных центров селекции, промыш-
ленного производства, подготовки 
и хранения семян; 

– разработка современных 
биотехнологических и селекцион-
ных методов создания сортов и 
гибридов сельскохозяйственных 
растений; 

– создание высокоурожайных, 
технологичных, современных сор-
тов и гибридов; 

– разработка современных сор-
товых технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур; 

– разработка системы взаимо-
отношений участников рынка се-
мян на основе развития саморегу-
лируемых организаций селекцио-
неров и семеноводов; 

– создание условий устойчиво-
го развития отечественного рынка 
семян и совершенствование меха-
низмов его регулирования; 

– совершенствование норма-
тивно-правовой базы селекции и 
семеноводства; 

– повышение потенциала про-
дуктивности сортов и гибридов к 
2025–2035 годам на 25–30%; 

– обеспечение сельскохозяй-
ственных производителей каче-
ственными сортовыми семенами 
основных сельскохозяйственных 
культур отечественного свеклоса-
харного производства не менее, 
чем 25–75% от потребности; 

– увеличение удельного веса 
нематериальных активов (интел-
лектуальной собственности) в об-
щей сумме активов селекционных 
учреждений к 2025 году до 45% (в 
настоящее время – менее 25%). 

VIII. Прорывные фундамен-
тальные исследования (по про-
грамме фонда РФФИ 

1. Разработка методов высоко-
производительного гено- и фено-
типирования корней и корнепло-
дов сельскохозяйственных расте-
ний на основе МРТ-анализа и по-
лученных при этом баз данных и 
изображений. 

2. Исследования молекулярно-
генетических механизмов форми-
рования селекционно значимых 
признаков корне- и клубнеплодных 
культур на основе МРТ-техноло-
гий. 

3. Проведение фундаменталь-
ных исследований по разработке и 
использованию генетических, 
энергетических, информационных 

и биоинформационных структур 
для селекции корне- и корнеплод-
ных культур на основе МРТ-анали-
за исходного материала, линий, 
компонентов. 

4. Методы получения исходно-
го материала, линий с использова-
нием МРТ-технологий. 

5. Оценка влияния признаков 
на качество линий и компонентов 
в корне- и клубнеплодах при селек-
ции. 

6. Фундаментальные исследо-
вания фотосинтеза в листьях и хо-
лодного ядерного синтеза в корне- 
и клубнеплодах сельхозрастений. 

7. Цифровизация, информати-
зация и автоматизация микробио-
логических, генетических, селек-
ционных признаков корне- и клуб-
неплодов культур с использовани-
ем МРТ-технологий. 

8. Разработка прорывного на-
правления по созданию новых, 
устойчивых к био- и абиотическим 
стрессовым факторам среды, кон-
курентоспособных, высокопродук-
тивных, адаптивных, с 
отличным качеством 
продукции и ее оценки в 
сорте и гибриде, с ис-
пользованием методов 
МРТ и другим приборо-
ви оборудования. 

9. Создание исход-
ных форм линий, спо-
собных к пролонгиро-
ванному гентерозису; 
владение новыми приемами в ге-
нетике, биотехнологии, селекции, 
способствующими ускорению ре-
волюционного процесса сахарной 
свеклы. 

IX. Предложения для обсуж-
дения, принятия решений и их 
реализации 

Возродить термин “селекция” в 
отделениях РАН, департаментах 
Минобнауки и Минсельхоза. В РАН 
должно называться: “Отделение 
селекции, растениеводства, защи-
ты и биотехнологии”. 

1. Создать при Минобнауки и 
Минсельхозе РФ Федеральный на-
учный центр, селекционно-семено-
водческий центр, с учетом направ-
ления “сахароносы, сахарозамени-
тели, натуральные подсластители”, 
государственно-частный центр по 
свеклосахарному производству 
на базе ФГБНУ “ВНИИСС 
им.  А.Л.  Мазлумова”, опытных 
станций, научных (в том числе быв-
ший Российский институт сахарной 
промышленности) и других учреж-
дений с учетом специализации, 
кооперации, координации фунда-
ментальных, прикладных исследо-
ваний по селекции, биотехнологии, 
генетике, семеноводству, семено-
ведению, технологии производ-
ства, хранению и переработке 
сырья. 

От гена растения до гена чело-
века – вертикаль; от фундамен-
тальных федеральных, региональ-
ных до прикладных исследова-
ний – горизонталь. Государствен-
но-частная программа развития 
отрасли (от гена до сахара, его ка-
чества, здоровья и долголетия то-
го, кто его употребляет). 

ФГБНУ “ВНИИСС им. А.Л. Маз-
лумова” имеет разработанные уче-
ными идеи, парадигмы, законы, 
правила, закономерности, создан-
ный селекционный материал и 
районированные гибриды. Он дол-
жен быть научной базой и провод-
ником всего, что есть лучшее в ми-
ре для отрасли свеклосахарного 
производства (в том числе главно-
го направления селекции), как 
главного драйвера в отрасли. 

Много знаний не бывает, нуж-
на команда наставников, лидеров, 
единомышленников. Создать эф-
фективную систему управления. 
Лидеры, ученые-селекционеры – 
члены одной общей команды (в от-
расли этого сейчас нет). Думать о 
людях команды – одна из главных 
слагаемых в селекции, в науке, 
бизнесе. Главное, чтобы жили все 
и побеждали вместе. Побеждать 
природу и создавать новое во 
всем, всегда, везде, по всем на-
правлениям в науке. Поставлен-
ные задачи выполнимы, а рекорды 
достижимы. Ответственность, пре-
данность своему и общему делу – 
основные черты ученого-селек-

ционера. Особый подход к генети-
ке, производству, переработке 
свеклы. Действовать сообща на 
благо науки и отрасли. 

2. Просить министерство сель-
ского хозяйства ввести в Межве-
домственный координационный 
центр представителей науки и от-
расли свеклосахарного производ-
ства, восстановить подготовку 
кадровых селекционеров, семено-
водов и др. категорий научно-тех-
нического направления сельского 
хозяйства и технологий в продо-
вольственной сфере. 

3. Провести в ближайшее вре-
мя 2020 года совместно с Минобр-
науки, РАН и Минсельхозом РФ в 
федеральных научных центрах, 
всероссийских институтах, вузах 
совещания по обсуждению выпол-
нения решений всероссийских кон-
ференций (Ялтинских) за 
2016–2020 годы, включив вопрос о 
системе размножения живых си-
стем сельскохозяйственных куль-
тур. 

4. Подготовить обращение к 
Путину В.В. участников V Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции о фактическом невы-
полнении указа президента по им-
портозамещению и увеличению 
финансирования из бюджетных и 
внебюджетных источников, по 
оплате труда селекционеров, уче-
ных вузов, научно-технического 
персонала, выполняющих КНТП и 
другие программы на 
2024–2035 годы. 

5. Предлагаем обсудить со-
вместно с Минобрнауки и Мин-
сельхозом РФ, бизнесом на одном 
из заседаний бюро отделения 
сельскохозяйственных наук РАН 
“Права, обязанности селекционера 
РАН. Прошлое, настоящее и буду-
щее в селекции РФ, ЕАЭС и других 
стран”. 

Нужна ли отечественная се-
лекция бизнесу и народу России 
(кто сеет, перерабатывает све-
клу, получает сахар, продает и ест 
его)? Все зависит от трезвости, 
компетентности и заинтересован-
ности всех членов рынка, от гене-
тики до покупателя. Главное – 
объединить людей, противостоя-
щих тем, кто ратует за стихийный 
свободный от общественного ре-
гулирования рынок, который ста-
вит во главу угла интересы трудя-
щегося россиянина; кто умеет 
оценивать через рынок приорите-
ты и резервы науки и селекции, 
выбирать наиболее эффективные 
направления взаимодействия свя-
зей государства, науки и селек-
ции, бизнеса, рационального ис-
пользования бюджетных и биз-
нес-ресурсов. Нужна научно об-
основанная политика в отрасли, 
особенно для возрождения отече-
ственной селекции и воссоздания 
Селекцентра. Необходима моби-
лизация творческого потенциала 
всех органов вертикальной и го-
ризонтальной ориентации в от-
расли в качестве “генераторов” 
идей для последующей реализа-
ции по обеспечению националь-
ной продовольственной безопас-
ности по сахару и выполнению 
указов президента в первую оче-
редь по импортозамещению, внед-
рению регулированной рыночной 
экономики. Управлять, регулиро-
вать рынком – это значит предви-
деть, что особенно важно в селек-
ции сахарной свеклы. 

Формирование технологиче-
ской и ценовой агротехнической 
политики в отрасли. Взаимодей-
ствие, координация, государствен-
ное управление, важно, чтобы 
всем было хорошо в сфере межхо-
зяйственных связей. Вводить кво-
ту на госзаказ, согласованный с 
бизнесом на необходимое количе-
ство гибридов отечественной се-
лекции в отрасли. 

6. Рассмотреть на заседании 
Минобрнауки, РАН и Минсельхоза 
РФ результаты стратегии разви-
тия фундаментальных исследова-
ний по селекции, конкурентоспо-
собности, адаптивности, адресно-
сти, специфики технологий, выра-
щивания сортов и гибридов живых 
систем сельскохозяйственных 
культур с учетом качества полу-
чаемой продукции при ее хране-
нии, переработке, в обязательном 
порядке указывать ее влияние на 
сохранение здоровья и продолжи-
тельность жизни россиян. 

Разработать национальный 
проект “Сахар” (ССНП, сахароза-
менители – цикорий, натуральные 
подсластители – стевия, сахарно-
столовые гибриды), необходимый 
объем, цена и качество. 

7. Объединить усилия, по ана-
логии с мировыми лидерами, кото-
рые это уже сделали. От организа-
ций местного, регионального, фе-
дерального, международного мас-
штабов до продукции для них (ка-

чественного сахара) и 
других продуктов. 

Кооперация, коорди-
нация, управление, взаи-
модействие по вопросам 
фундаментальных, при-
кладных, поисковых ис-
следований с ведущими 
федеральными, регио-
нальными российскими, 
международными отрас-

левыми, межотраслевыми орга-
низациями науки, селекции и биз-
неса. 

Участие в программах и связь 
с научными организациями, бизне-
сом, агентствами, институтами, 
университетами США, Франции, 
Германии, Японии, Китая, ЕС, 
ЕАЭС, СНГ в отрасли свеклоса-
харного производства (ССНП). 

Накопление, систематизация, 
распространение, импортозамеще-
ние совместных исследований, 
кооперация и координация, разра-
ботка методологии и методов на 
разных уровнях организации и об-
мен информацией. 

Финансовая составляющая от 
прямого финансирования госу-
дарства, бизнеса до инфраструк-
турной, налоговой поддержки на 
международном, федеральном, ре-
гиональном, местном и других 
уровнях научно-технологического 
процесса, обеспечивающего не-
обходимую экономическую, нацио-
нальную и продовольственную 
безопасность. 

8. Био- и абиотическая селек-
ция – создание генетического по-
тенциала новых, адаптивных, ад-
ресных, конкурентоспособных 
устойчивых сортов и гибридов к 
био-, абиофакторам за счет ис-
пользования возобновляемых ис-
точников материи, энергии, ин-
формации и биоинформации и уве-
личения интенсивности процессов 
фото- (в листьях и других надзем-
ных органах) и холодного ядерного 
синтеза сахара в подземных кор-
не-, клубнеплодах и других струк-
турах (типы, размеры, кристаллы 
сахара и информации на них и в 
них). 

Эколого-физиологические про-
цессы управления, регулирование 
продуктивности, интенсификация 
фото- и холодного ядерного синте-
за на основе достижений совре-
менной биофизики, биохимии, био-
кибернетики и техники. 

Реализация и активизация био-
логической составляющей в разви-
тии живых систем (органические, 
экологические удобрения, энерго-
сберегающие технологии), рацио-
нальное использование суще-
ствующих и открытие новых зако-
нов природы. Проблемы воздушно-
го и почвенного питания растений 
ССНП. Экологически возможная 
биопродуктивность свеклоагроси-
стем. 

Разработки современных мето-
дов нанобиогенотехнологических 
принципов классической и геноти-
пической селекции, идентифика-
ция и паспортизация. 

Создание с использованием га-
плоидии, дигаплоидии, полиплои-
дии, микроклонального размноже-
ния и других методами in vitro и in 
vivo новых доноров, генисточников 

и исходных и селекционных форм, 
улучшение морфоанатомических 
свойств и признаков их выравнен-
ности свеклы первого года жизни 
(форма, размер, направление про-
дуктивности, высота головки, ско-
рость прохождения фенофаз – 
ранне, средне и позднеспелость, 
технологические свойства, каче-
ство сахара, формы, размеры кри-
сталлов сахара и информация на 
них и в них, других продуктов пере-
работки), свеклы второго года 
жизни (семенников и семян), энер-
гия прорастания, всхожесть, тем-
пы нарастания. 

Основные проблемы селекцио-
неров, ученых – определить пра-
вильную стратегию и направление 
исследований; выработать новые 
правила, стать сильнее и мудрее, 
разобраться в достигнутом, разви-
вать новые направления; найти 
тех, кто вас поддерживает, ком-
пенсировать то, что утеряно; не 
замыкаться в себе, общаясь с кол-
легами и друзьями; нельзя опус-
каться до мести, запуская спираль 
своей собственной деградации; за-
ставлять себя продолжать жить и 
бороться за реализацию своих 
идей; оптимизм – видеть мир свет-
лыми глазами, всегда выглядеть 
достойно и представительно. 

9. Селекционеры, ученые от-
расли по свеклосахарному про-
изводству в великом терпении, 
бедствиях, нуждах, в тесных об-
стоятельствах, в постоянных тру-
дах, нелицемерной любви и вере к 
профессии, во славе истины, с ору-
жием правды в левой и правой ру-
ке. Мы – нищие госфинансирова-
нием и оплатой труда, но многих 
обогащаем. Обладаем огромным 
исходным селекционным материа-
лом (около 6 тыс. образцов во 
ВНИИСС), более 80 районирован-
ными гибридами и биотехнологи-
ческими методами, но ничего не 
имеем через существующую поли-
тику. Ибо, какое общение правед-
ности с беззаконием? 

10. Новые прорывные техноло-
гии, технические средства, обору-
дование в селекции, семеновод-
стве, семеноведении, технологии 
производства, хранения свеклы, 
переработки и качества сахара и 
других продуктов. “...Наука должна 
работать на высококлассном обо-
рудовании и приборах. Если у вас 
нет такого оборудования и прибо-
ров, то вы – не игрок на этом по-
ле!… Мы в десять раз по оснащен-
ности рабочего места отстаем от 
ведущих научно ориентированных 
стран” /Современные и будущие 
технических средств, оборудова-
ние и приборы – Александр Серге-
ев, президент РАН, Госдума 
11.09.2019 г./. 

Контроль количества и каче-
ства семенного материала, полу-
чаемого в разных зонах, высадоч-
ным и безвысадочным способами 
при его использовании. 

11. Все в отрасли должно учи-
тываться, оплачиваться по конеч-
ному результату деятельности. 
Определить, что оплата труда се-
лекционера, его коллег, техниче-
ского персонала по национальной 
программе и Селекцентру, должна 
оцениваться не публикационной, а 
селекционной активностью с уче-
том интеллектуальной собственно-
сти и авторских прав: количеством 
и качеством исходных, селекцион-
ных форм, геносточников, линий, 
доноров, компонентов, гибридов, 
наличием семян, корнеплодов эли-
ты, суперэлиты, F1, их площадью 
посевов, продуктивностью, адап-
тивностью, адресностью, устойчи-
востью, конкурентоспособностью, 
технологическим качеством 
сырья, количеством и качеством 
сахара и др. продуктов. 

12. Затраты на создание гибри-
да в РФ составляют 75–100 млн. 
рублей, иностранных – 105 млн. 
долларов. Закупочная стоимость 
семян для посева в РФ на площади 
1200 тыс. га составляет: иностран-
ных семян 10,00–14,04 млрд. руб-
лей; отечественных семян – 
7,80–9,36 млрд. рублей. Разница в 
стоимости – кому и куда она по-
падает? Может, в этом кроется 
проблема импортозамещения?
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Российские магазины в Марокко

Как рассказал руководитель торгового
представительства РФ в Марокко Артем Ци-
намдзгвришвили, ведомство рассчитывает,
что это будет целая сеть магазинов россий-
ских продовольственных товаров и откроют-
ся они в четырех крупнейших городах стра-
ны. Он подчеркнул, что “такого в истории на-
ших торговых отношений еще не было”.

Сейчас импортируемые из России про-
дукты, какие как, например, наггетсы или
шоколадные изделия, не редкость в мест-
ных торговых точках, но специализирован-
ные магазины станут лучшей рекламой для
отечественного продовольствия.

Замминистра сельского хозяйства РФ
Сергей Левин отметил, что Марокко – важ-
ный для России торговый партнер на Ближ-

нем Востоке и в Северной Африке. Наша
страна заинтересована в увеличении сюда
поставок зерна, зернобобовых, раститель-
ного масла, мясных полуфабрикатов и кон-
дитерских изделий. Кстати, недавно был
подписан санитарный сертификат на экс-
порт в Марокко кондитерских изделий.

По словам С. Левина, сейчас идут пе-
реговоры о снижении таможенных тари-
фов на зерно и мясо. Российская сторона
также будет поднимать вопрос о продле-
нии временной отмены импортной пошли-
ны на пшеницу.

Тем временем объем взаимной тор-
говли сельхозпродукцией, сырьем и про-
довольствием между Россией и Марокко
в 2019 году по сравнению с 2018-м
уменьшился на 9,7%, составив 430,4 млн.
долларов. С января по сентябрь этого го-
да товарооборот снова сократился (ми-
нус 27,2%), до 248,3 млн. долларов.

В Марокко впервые откроются це-
лые магазины, в которых будут прода-
ваться российские продукты.

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

Звезда с грядки

Фермер показал свой чудо-овощ на оче-
редном ежегодном конкурсе тыкв World
Championship Pumpkin Weigh-Off в Кали-
форнии накануне Хэллоуина. Мужчина
сразу же стал абсолютным победителем,
получив награду в 17,5 тыс. долларов. Со-
гласно условиям, размер приза составлял
7 долларов за каждый фунт тыквенного
веса. Пост с фотографией победителя на
фоне его достижения также появился на
официальной странице тыквенного фести-
валя в Facebook.

Трэвис признался, что занялся выращи-
ванием тыквы еще со школы, продолжая
дело своего отца. Также он рассказал о
том, как добился такого успеха. По словам
фермера, он каждый день дважды удобрял

и 10 раз поливал любимый овощ. Однако
самым серьезным испытанием, как он ска-
зал, стало довезти свое “достижение” на
конкурс. Чтобы овощ не повредился и не
испортился в дороге, фермер завернул его

в брезент и влажные
одеяла и периодически
останавливался, чтобы
поливать его. Всего на до-
рогу из Миннесоты в Ка-
лифорнию у Джинджера
ушло больше суток –
35 часов. 

Удивительно, впрочем,
но тыква фермера оказа-
лась еще не самой круп-
ной в мире. На конкурсе в
2018 году в штате Нью-
Гэмпшир ее размер соста-
вил 1,134 тонны. Но абсо-
лютный рекорд за два го-
да до этого был поставлен
бельгийским фермером,
вырастившим овощ в
1,19 тонны.

40-летний американский фермер Трэ-
вис Джинджер из штата Миннесота вы-
растил и представил общественности
тыкву весом 1,066 тонны, сообщает АВС.

На кону – миллиардные контракты

Россия становится важнейшим торго-
вым партнером Китая. В ближайшей пер-
спективе товарооборот двух стран превы-
сит 200 млрд. долларов. Это происходит на
фоне значительных темпов развития сель-
ского хозяйства в РФ и увеличения про-
изводства сельхозпродукции, которая все
больше идет на экспорт.

Китайские импортеры, в первую оче-
редь, хотели бы увеличить импорт сои из
России. Большую часть этого стратегиче-
ского для страны продукта Китай сейчас

покупает в США. Однако политические
разногласия толкают китайцев к диверси-
фикации поставок. “Речь идет о контрак-
тах на миллиарды долларов, и одним из
главных претендентов на этот жирный ку-
сок пирога является Россия, – говорит ки-
тайский аналитик. – РФ намерена выращи-
вать для китайских потребителей миллио-
ны тонн сои ежегодно. Похоже, план Моск-
вы себя оправдает, из-за чего США рис-
куют недополучить огромную прибыль с
китайского рынка”.

Китай, в свою очередь, готов инвестиро-
вать большие средства в выращивание сои
в России, особенно на Дальнем Востоке.

Между тем, по данным Минсельхоза
РФ, сельхозтоварооборот между Россией
и Китаем с января по сентябрь 2020 года
вырос на 9% по сравнению с тем же перио-
дом 2019-го и достиг 3,8 млрд. долларов.

США рискуют потерять контракты
на миллиарды долларов, а место амери-
канских поставщиков продовольствия
и сельхозтоваров займут российские
экспортеры. Такое мнение высказы-
вают китайские экономические обозре-
ватели, сообщает Sohu.

АНАЛИТИКА

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Автозаправка на... коровьем навозе

Инноваторы подсчитали, что из собран-
ного за 3 месяца навоза от 500 коров они
смогут получить 27 тонн биотоплива. Заправ-
лять им будут молоковозы, которые транс-
портируют молоко с ферм на рынки и кото-
рые специально для этого переоборудуют.

Животноводы согласились участвовать
в эксперименте и обязались собирать от-
ходы жизнедеятельности своих парноко-
пытных и отправлять их на заправку. В ме-
сте сбора есть специальные установки для
анаэробного сбраживания. Субстанцию бу-
дут расщеплять на составляющие, в том
числе чистый биометан.

Как подчеркивает издание, молочный
кооператив Бакингемшира стал первым
британским предприятием, перерабаты-
вающим отходы собственных ферм в топ-
ливо для своих грузовиков. “Побочным
эффектом” такой переработки станет ка-
чественное природное удобрение, бога-
тое питательными веществами.

А вот шведы еще придумали, как с
пользой утилизировать контрабандный ал-
коголь. Вместо того, чтобы просто выли-
вать его в канализацию, из него тоже ста-
ли изготавливать топливо. Сырья для это-
го предостаточно: только в 2019 году
шведская таможня изъяла более 300 тыс.
литров алкоголя. Но это еще не все, пред-
приятие, которое взялось за переработку
вина, пива и водки, сортирует и дает вто-
рую жизнь также и упаковке из-под спирт-
ного. А контрабандные табачные изделия
пустили на топливо для ТЭЦ.

В одном из кооперативов молочных
фермеров в британском Бакингемшире
открылась заправочная станция, пере-
рабатывающая коровий навоз в топли-
во. Причем запустили ее местные же
изобретатели, сообщает FarmingUK.

ФАО

Коронавирус на мировом рынке продуктов

Важным условием стабильности будет
бесперебойное функционирование продо-
вольственных производственно-сбытовых
цепочек, сообщил дипломат в интервью
ТАСС. Он напомнил, что в первом и во вто-
ром квартале из-за коронавируса наблю-
далось снижение значения совокупного

индекса продовольственных цен ФАО. Од-
нако с августа 2020-го он вновь начал рас-
ти и сейчас вернулся к уровню февраля
этого года. Эксперт не исключает сниже-
ние экономического роста, торговые барь-
еры и новые торговые войны.

Кроме того, фактором неопределенно-
сти остаются распространение африкан-
ской чумы свиней и нашествие саранчи в
ряде регионов мира. При этом ныне ожи-
дается рекордный объем производства
зерна в мире (2762 млн. тонн, что на
55,7 млн. выше 2019 года), что внушает
определенный оптимизм, говорит эксперт.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация (ФАО) ООН не
ожидает снижения поставок продуктов
питания на мировой рынок и роста цен
на них. Об этом сообщил замгендирек-
тора ФАО по Европе и Центральной
Азии Владимир Рахманин.

НАПАСТИ

«Противопожарные» козы в помощь

Животных наняла мэрия поселка, кото-
рая договорилась об этом с местными па-
стухами. В окрестностях населенного пунк-
та есть лесной район, который специали-

сты португальского Института охраны при-
роды и окружающего мира (ICNF) класси-
фицировали как пожароопасный. Именно
его и будут охранять козы.

Схему придумали ученые института.
Площади лесных участков составят более
51 га. Парнокопытных планируют пасти
здесь с весны до поздней осени. Животные
будут поедать ветки и листья кустарников.

Летом кустарники более
сухие, чем деревья, поэто-
му через них пожары рас-
пространяются быстрее.
К тому же, чем меньше ку-
стов, тем больше доступ
кислорода к лесным участ-
кам. В дальнейшем на этих
территориях можно будет
спокойно пасти уже круп-
ный рогатый скот.

Подобная практика при-
менялась ранее в США.
Например, в прошлом году
проект по выпасу “противо-
пожарных” коз был запу-
щен в Калифорнии. А в сен-
тябре этого года животных
для этих целей наняли уже
в Орегоне.

В поселке Вила-Нова-ди-Пояриш
(округ Коимбра) в Португалии
стадо коз будет помогать бороться с
лесными пожарами.
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Так, жильцы многоквартирного
дома № 82 по улице Ленина попро-
сили организовать работу по за-
вершению капитального ремонта
кровли, а также личного контроля
за ним. Ремонт начался 21 марта
2020 года и до настоящего време-
ни не завершен. По данным жиль-
цов, дом неоднократно заливался,
в некоторых квартирах обруши-
лись потолки, была повреждена
система отопления, трубы сейчас
не изолированы, в аварийном со-
стоянии электропроводка.

Директор регионального Фон-
да капитального ремонта Васи-
лий Полежаев проинформировал

губернатора и представителя
жильцов о том, что ремонт – на
контроле прокуратуры Калуги,
работы должны быть закончены
до середины ноября. Брянская
компания “Хеопс”, делавшая ре-

монт, уже исключена из реестра
подрядных организаций.

По мнению губернатора, в дан-
ном конкретном случае в отноше-
нии подрядчика “нужны не только
штрафные санкции”. “Речь идет о

том, что своими действиями под-
рядная организация создает угро-
зу жизни людей, живущих в этом
доме. Вместе с прокуратурой нуж-
но квалифицировать ситуацию из
этой позиции. Поработайте с юри-
стами. Думаю, это будет хорошая
наука и другим недобросовестным
подрядчикам. Здесь прямая угро-
за жизни людей. Действуйте
принципиально и жестко”, – резю-
мировал он. Губернатор поручил
министру строительства и ЖКХ
области лично контролировать
завершение ремонта этого данно-
го дома. Кроме того, включить
инициативную группу жильцов в
состав приемной комиссии.

Кондровчане подняли вопрос
установки уличного освещения на
участке от ул. Циолковского до
ул. Орджоникидзе в районном
центре. Здесь находятся детский
сад и школа. По словам Егора
Виркова, это один из старых мик-
рорайонов Кондрова, уличного
освещения в нем никогда не бы-

ло. В планах администрации во
втором квартале 2021 году уста-
новить его, а также сделать тро-
туары. Губернатор отметил, что
лично проконтролирует заверше-
ние работ.

Мама ученицы младших клас-
сов средней школы № 6 обрати-
лась с просьбой установить све-
тофор и заново нанести краску
на пешеходном переходе возле
школы. Врио горглавы Калуги
Дмитрий Денисов отметил, что
сейчас идет работа по определе-
нию интенсивности движения на
пересечении улиц в микрорайоне
“Хороший” для принятия решения
об установке светофора. 

Владислав Шапша поручил ру-
ководству областного центра до
установки светофора принять все
необходимые меры, “чтобы не до-
пустить инцидентов возле учебно-
го заведения”, а также обновить
краску на пешеходном переходе и
рассмотреть возможность уста-
новки “лежачего полицейского”.

«ЭкоНива» на калужской земле

По словам Бориса Листова, в
2019 году РСХБ профинансиро-
вал проектов на общую сумму
1,3 трлн. рублей. В текущем году
банк сохранил устойчивый рост
кредитования. Группу компаний
“ЭкоНива” Борис Листов назвал
в числе лидеров рынка, как с
точки зрения объемов производ-
ства, так и применения иннова-
ционных технологий.

В Калужской области предста-
витель ведущего аграрного хол-
динга России – ООО “Калужская
Нива”  –  занимает по объемам
производства молока 1-е место.

Наряду с нашим регионом сель-
хозпредприятия “ЭкоНивы” ус-

пешно работают на территории
13 субъектов страны.

Свою историю организация
ведет с 1941 года, когда был об-
разован Антифашистский коми-
тет советских женщин. В 1956-м
он был переименован в Комитет
советских женщин, с 1990-го стал
Союзом женщин России. Его це-
лью является содействие повы-
шению статуса женщин в обще-
стве, их роли в политической,
экономической, социальной и
культурной жизни страны, защита
их интересов. Одно из главных
направлений деятельности
СЖР – поддержка реализации на-
цпроектов в области демографии,
здравоохранения, образования,
культуры и экологии.

На территории области рабо-
тает Калужское региональное от-
деление Союза женщин России (в
обновленном статусе общерос-
сийской общественно-государст-
венной организации), оно образо-
вано 25 июля 2019 года. В октяб-
ре того же года был утвержден
состав правления организации,
принят план работы на 2020 год.

Поздравляя участниц встречи
с юбилеем организации, губерна-
тор Владислав Шапша отметил:
“Вы участвуете практически во
всех социальных и культурных

проектах. В этом году мы отмеча-
ли 75-летие Великой Победы и
ваше внимание к ветеранам, к
воспитанию подрастающего поко-
ления было очень важно. Обще-
ство столкнулось с новым вызо-
вом – жизнь в условиях борьбы с
пандемией. И мы вместе с вами
поддерживали нуждающихся в
помощи”.

Выражая благодарность за
эффективную совместную рабо-
ту, Владислав Шапша сказал, что

рассчитывает на участие женщин
в решении актуальных задач ре-
гиона, заметив, что в новом со-
ставе регионального правитель-
ства уже две женщины занимают
посты замгубернатора. “Вы те, на
кого точно можно положиться и в
радости, и в проблемах. Желаю
вам успехов”, – резюмировал гу-
бернатор.

Состоялась церемония на-
граждения 45 тружениц и празд-
ничный концерт.

На рабочей встрече прези-
дента страны Владимира Пу-
тина с председателем правле-
ния Россельхозбанка Борисом
Листовым речь шла об итогах
и перспективах финансирова-
ния отечественного АПК, и в
частности о кредитовании
крупнейшего производителя
молока в России, в том числе
и в Калужской области, – груп-
пы компаний “ЭкоНива”.

АПК

Полосу подготовила Ольга ИВАНОВА.

НАЗНАЧЕНИЯ

Глава для Тарусы

22 октября единогласным ре-
шением районного Собрания МР
“Тарусский район” на должность
главы администрации Тарусского
района назначен Руслан Смолен-
ский. 

Руслан Владимирович имеет
большой опыт управленческой
работы. В правительстве области
курировал социальные вопросы,
молодежную политику, культуру,
туризм. В 2005–2010 годах воз-
главлял администрацию Мещов-
ского района. В марте – августе
2010-го работал в должности зам
главы администрации, и.о. главы
и главы администрации Козель-
ского района. С июня 2011-го по

январь 2019-го Руслан Смолен-
ский занимал пост замгубернато-
ра области. С 2019-го руководит
Тарусским районом. 

Член партии “Единая Россия”.
Женат, имеет 5 детей.

В Калужской области идет
формирование команды глав
администраций муниципаль-
ных районов и городских
округов.

Прием граждан по личным вопросам

Женщины не подведут

В Калуге в приемной Пре-
зидента РФ глава области
Владислав Шапша провел
личный прием граждан, кото-
рые обратились к губернато-
ру с просьбами оказать со-
действие в решении разных
вопросов.

БУДНИ
ГУБЕРНАТОРА

В Доме музыки прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию Союза
женщин России, в котором
принял участие глава области.

ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ

Вернуть утраченное
Об этом на своей странице в

соцсетях сообщил врио главы ад-
министрации МР “Тарусский рай-
он” Руслан Смоленский. На оче-
редном заседании гордумы Тару-
сы депутаты рассмотрели про-
ект решения “Об утверждении пе-
речня улиц города Тарусы, подле-
жащих переименованию”. Депу-

татский корпус поддержал эту
инициативу и принял решение о
переименовании. Также депутаты
предложили организовать  штаб
по проведению организационной
и информационно-разъяснитель-
ной работы.

Под переименование попадут
16 улиц древнего города.

Тарусские улицы обретут дореволюционные названия

ООО “Калужская Нива” спе-
циализируется на производстве
и переработке молока, занима-
ется растениеводством и пле-
менным скотоводством. Сель-
хозпредприятие объединяет хо-
зяйства, расположенные в Пере-
мышльском, Ферзиковском, Ко-
зельском, Медынском, Дзержин-
ском, Малоярославецком и Хва-
стовичском районах.

ООО “Калужская Нива” яв-
ляется одним из крупнейших
производителей молока в обла-
сти и активным участником ве-
домственной целевой програм-
мы “Создание 100 роботизиро-
ванных молочных ферм в Калуж-
ской области”. Сельхозпред-

приятие – лауреат общенацио-
нальной премии “Российские со-
зидатели” в номинации “Разви-
тие животноводства”, внесено в
реестр ведущих агропромыш-
ленных и сельскохозяйственных
организаций России.

Его суммарный объем инве-
стиций, вложенных в развитие
сельхозпроизводства, состав-
ляет 15,3 млрд. рублей. Из них
около 11,4 млрд. – кредиты
РСХБ.

В настоящее время компания
реализует инвестиционные про-
екты на территории четырех му-
ниципальных районов области:
Перемышльского, Ферзиковско-
го, Козельского и Медынского.

СПРАВКА «СЖ»



С ЕЛЬСКИМ женщинам прихо-
дится сталкиваться с целым ря-
дом препятствий – от систем-

ной дискриминации в отношении до-
ступа к земельным и природным ре-
сурсам, от бремени неоплачиваемого
труда и неравенства в семье до от-
сутствия инфраструктуры и услуг.
Они часто занимаются малооплачи-
ваемым трудом – без гарантий заня-
тости или социальной защиты; их мо-
гут принудить к вступлению в брак –
во взрослом или даже детском воз-
расте, кроме того, они лишены воз-
можности занимать руководящие
должности любого уровня.

По случаю Международного дня
сельских женщин (International Day of
Bural Women), который ежегодно от-
мечается 15 октября, ФАО (Продо-
вольственная и сельскохозяйствен-
ная организации ООН) призывает
признать важную роль женщин в ак-
тивизации процесса сельскохозяй-
ственного развития и развития сель-
ских районов, в укреплении продо-
вольственной безопасности и искоре-
нении нищеты в сельских районах.

Положение сельских женщин в
Европе и Центральной Азии является
наиболее благоприятным по сравне-
нию с остальным миром, однако дис-
криминация по гендерному признаку
сохраняется и в этом регионе. Ситуа-
ция в разных субрегионах неодинако-
ва, но от дискриминации и бедности в
большинстве стран чаще всего стра-
дают женщины, живущие в сельских
и отдаленных районах.

Например, в Грузии от 9 до 25%
работников сельских консультацион-
ных служб – женщины. И в то же
время, по данным структуры “ООН-
женщины”, в сравнении с мужчина-
ми, женщины в целом менее инфор-
мированы о консультационных услу-
гах, предлагаемых в сфере развития
сельских районов. В Узбекистане
женщины зарабатывают где-то на
40–47% меньше, чем мужчины. При-
мерно на четверти работающих жен-
щин в Турции (как сельских, так и го-
родских) лежит полная ответствен-
ность по уходу за детьми. Таким об-
разом, для того, чтобы совмещать
заботу о детях с работой, большин-
ство женщин работают дома или на
полставки. Кыргызские женщины
слабо представлены на политиче-
ском уровне, несмотря на их долю
среди работников местных и муници-
пальных органов власти.

Отдавая должное роли сельских
женщин, ФАО продолжает работать с
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ПРАЗДНИК

Рано Бозорова, единственная жен-
щина-директор из 100 лесохозяй-
ственных организаций Узбекистана.

“Для нас это означает, в конечном
счете, не только улучшение экономи-
ческого положения домохозяйств, но и
укрепление экономического потенциа-
ла, расширение прав и возможностей
женщин в семье и обществе, а также
стимулирование социализации и ак-
тивного участия женщин в жизни своих
сообществ”, – говорит Рано Бозорова.

Консультационные услуги

В Грузии специалисты по распро-
странению знаний из информационно-
консультационного центра правитель-
ства используют разработанный ФАО
инструмент гендерной оценки сель-
ских консультационных услуг (FAO’s

услугами, а их потребности имеют
равную очередность с остальными”.

В Азербайджане поддержка ока-
зывается предпринимательской актив-
ности женщин. 300 сельчанок прошли
обучение без отрыва от производства,
предложенное ФАО, Минсельхозом,
консультантами и другими партнерами
в области развития сельских районов.
Его цель – обеспечение дохода от дея-
тельности, способствующей производ-
ству местных пищевых продуктов. На-
циональные органы информации спо-
собны помочь в ликвидации стереотип-
ного отношения к женскому предпри-
нимательству. Такие мероприятия бу-
дут дополняться обучением, проводи-
мым в рамках соответствующих нацио-
нальных учреждений по вопросам вы-
работки политики и программ с учетом
гендерных факторов.

национальными и международными
партнерами, гражданским обществом
и бенефициарами в Европе и Цент-
ральной Азии. ФАО способствует до-
стижению гендерного равенства на
политическом и стратегическом уров-
нях, а также устранению гендерного
неравенства в общинах за счет рас-
ширения экономических прав и воз-
можностей женщин.

На основе
гендерных факторов

К устойчивому управлению леса-
ми следует привлекать женщин из об-
щин, живущих за счет лесного хозяй-
ства. Исходя из этого, Узбекистан в
тесном сотрудничестве с ФАО внед-
рил в политику и практику управле-
ния лесным хозяйством принципы

Gender and Bural Advisory Service
Assessments tools) в качестве практи-
ческого руководства по учету гендер-
ной проблематики в работе по распро-
странению знаний и опыта. ФАО об-
учила 103 специалистов тому, как
пользоваться инструментом при про-
ведении гендерного анализа и вы-
явлении различных потребностей
женщин и мужчин, занятых в сельском
хозяйстве.

“Мы все еще считаем, что женщи-
нам в сельском хозяйстве не место,
потому что это в основном мужское
занятие. Ко мне пришло понимание
стереотипности такого восприятия
только после тренинга по гендерной
проблематике; тогда же я понял, что
мы все можем внести свой вклад в
разрушение этих устоев и расширить
доступ женщин к службам распро-
странения знаний и опыта”, – сказал
Яго Кочиашвили, главный специа-
лист грузинского информационно-
консультационного центра. – “Раньше
многие женщины из числа мелких
фермеров обращались ко мне за ре-
шением проблем домашнего садовод-
ства, птицеводства и тепличного хо-
зяйства, но только сейчас я понял,
что они являются полноправными
клиентами! Я узнал, что женщины по
целому ряду причин имеют меньше
возможностей обращаться за нашими

В рамках межстрановой инициа-
тивы ФАО по комплексному управле-
нию природными ресурсами в засуш-
ливых и пострадавших от засоления
почв в районах  Таджикистана,
сельчанки активно привлекаются к
участию в работе созданных на ме-
стах сельскохозяйственных полевых
школ; кроме того, повышенное вни-
мание уделяется обеспечению равно-
правного участия женщин в процес-
сах планирования на местном уровне.
Сегодня более половины сельчанок-
бенефициаров принимают участие в
проектных мероприятиях.

Борьба
с пагубными обычаями

Кампании по повышению осведом-
ленности нацелены на борьбу с таки-
ми пагубными обычаями, как детские
и принудительные браки или похище-
ние невест в Кыргызстане. ФАО со-
вместно с тематической группой ООН
по гендерной проблематике и структу-
рой “ООН-женщины” оказывают сель-
чанкам разных общин поддержку, ко-
торая направлена на борьбу с насили-
ем, препятствующим экономическому
и социальному развитию.

“Каждая третья женщина в Кыр-
гызстане хотя бы раз в жизни сталки-
валась с домашним насилием, а жи-
тельницы сельской местности нахо-
дятся в наиболее неблагоприятном по-
ложении: кризисные центры имеют
ограниченные возможности, а при-
ютов для тех, кто нуждается в помощи,
практически нет. Принудительные
браки и похищение невест по-прежне-
му широко распространены, и эта па-
губная практика в большой степени
ограничивает возможности сельских
женщин, – объяснил один из кыргыз-
ских инструкторов на условиях ано-
нимности. – Мы помогаем женщинам с
приобретением каких-то навыков в
сельском хозяйстве, но очень часто
сталкиваемся с проблемами домашне-
го насилия по отношению к нашим под-
опечным, или когда наша лучшая
участница внезапно бросает учебу из-
за принудительного брака, поэтому мы
всегда стараемся предоставлять ин-
формацию об услугах, доступных жен-
щинам в таких сложных ситуациях”.

гендерного равенства. Крупным до-
стижением в этой области стала раз-
работка первой в истории долгосроч-
ной гендерной стратегии, финанси-
руемой Госкомитетом лесного хозяй-
ства. В рамках стратегии был создан
консультативно-исполнительный со-
вет, а во всех лесных хозяйствах на-
значены координаторы по гендерным
вопросам, ответственные за реали-
зацию гендерной стратегии.

“Практически все женщины, жи-
вущие в лесах, заинтересованы в по-
лучении знаний о новых, альтерна-
тивных источниках дохода и в при-
обретении соответствующих навы-
ков, а мы, государственные лесохо-
зяйственные организации, все боль-
ше стремимся их привлечь, поскольку
именно женщины привносят в дела
порядок, дисциплину, ответствен-
ность, надежность и успех”, – говорит

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Более 70% бедного населения планеты проживает в сельской мест-

ности. Более половины из них не имеют доступа к нормальному обра-
зованию и медицинской помощи.

Резолюции по улучшению жизни сельских женщин принимаются
ООН с 2001 года.

В России работницы села имеют право на сокращенную 36-часовую
рабочую неделю с сохранением зарплаты.

Женщинам, проживающим в деревенской местности, положен до-
полнительный неоплачиваемый выходной в месяц.

Полосу подготовила
Вера БАРЫШНИКОВА.

Международный день сельских
женщин отмечают 15 октября.

Более 25% населения Земли –
женщины, которые живут в дерев-
нях и селах. Задача этого праздни-
ка – обратить внимание общества
на их проблемы, на ценность их дея-
тельности для сельского хозяйства,
дать возможность получать услуги
в области медицины, образования,
иметь доступ к новинкам сельскохо-
зяйственных и промышленных тех-
нологий, использовать их в работе.

Женщины в сельской местности
ведут домашнее хозяйство, ухажи-
вают за скотиной, сеют, пашут, со-
бирают урожай. Многие из них зани-
маются малым бизнесом.

До сих пор сохраняется высокий
уровень неравенства прав женщи-
ны в деревнях и селах по сравнению
с правами мужчины или городской
жительницы. В поселках часто нет
доступа к хорошему образованию,
медицине, социальной защите. В не-
которых странах женщины даже
просто борются за право доступа к
чистой воде.

Вопросы защиты прав житель-
ниц сельской местности активно
поднимались на специализирован-

ных женских конференциях в ООН.
На 4-й из них в 1995 году была озву-
чена идея праздника.

Официально День сельских
женщин утвержден ООН в 2007 го-
ду. В документе отмечена большая
роль деревенских жительниц в
сельском хозяйстве, увеличении по-
ставок продовольствия, снижении
уровня голода и бедности. Сам
праздник отмечается с 2008 года.

В России сельские женщины – са-
мая социально незащищенная часть
населения. Они не знают своих прав,
подвергаются насилию, не получают
образования и квалифицированной
медицинской помощи. Ближайшая
больница или школа может находить-
ся в нескольких десятках километров
от населенного пункта. В некоторых
деревнях нет центрального водо-
снабжения, газа, телефонной связи.

Поэтому большая часть молодых
девушек и женщин стараются пере-
ехать в город. Остаются, в основном,
старики и женщины, которым некуда
уезжать.

В результате же миграции в
крупные города на территории стра-
ны появилось много заброшенных
поселков и деревень.
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В разведывательной деятельности нет ме-
лочей. Пренебрежение тем, что часто имену-
ется тонкостями, грозит неминуемым прова-
лом. Но самое главное для разведчика – конт-
роль над эмоциями. Если женщина обладает
таким качеством, то при наличии других объ-
ективных и субъективных характеристик она
может рассматриваться в качестве кандидата
на работу в разведке.

Они были первыми
Иоланда Хармер (девичья фамилия Габай)

пришла в разведку еще до воссоздания в
1948 году еврейского государства. Следова-
тельно, она начинала свою деятельность на не-
видимом фронте не в МОССАД (Израильской
политической разведке; полное название “Ха-
Мосад ле теум” – “Центральная контора по
координации”), созданном 1 апреля 1951 года,
а в спецслужбе “Шаи” (“Ширут иедиот” – “Ин-
формационная служба”), образованной в рам-
ках полуподпольной еврейской оборонной орга-
низации “Хагана” (“Оборона”) еще в 1934 году.

Иоланда (ее мать – еврейка, отец – еги-
петский мусульманин, интеллектуал, против-
ник радикалов-экстремистов) прониклась иде-
ей помощи палестинским евреям, боровшимся
за создание независимого государства.
Она работала журналисткой в изданиях на
арабском, английском и французском языках.
О ее еврейском происхождении никто не дога-
дывался. В разведке она получила псевдоним
Хар-Мор. Ей удалось через своих высокопо-
ставленных знакомых, среди которых были
египетские военные и министры, получать и
передавать спецслужбе “Шаи”, а позже и
МОССАД сведения, которые оказались весь-
ма важными, когда 15 мая 1948 года армии
Египта, Сирии, Ливана, Трансиордании (буду-
щей Иордании), Саудовской Аравии, Ирака и
Йемена напали на только что провозглашен-
ный Израиль.

Лили Кастель, Яэль Познер и Малка Бра-
верман тоже стали разведчицами, связав свои
судьбы со службой “Шаи”, а затем МОССАД.
Все они говорили на нескольких иностранных
языках, отличались внешней привлекатель-
ностью (но не вызывающей броскостью) и
обладали блестящими аналитическими способ-
ностями. Израильские разведчицы внесли не-
малый вклад в обеспечение безопасности стра-
ны. Но и сегодня на освещение их деятельно-
сти наложен запрет.

Известный британский специалист по раз-
ведывательной деятельности Чарльз Рассел
в своем знаменитом курсе лекций, прочитан-
ных зимой 1924 года в Нью-Йорке на курсах
офицеров запаса армии США, предупрежда-
ет: “Женщины-разведчики являются самым
опасным противником, причем их труднее
всего изобличить. При встречах с подобными
женщинами вы не должны позволять симпа-
тии или антипатии влиять на ваше решение.
Такая слабость может иметь для вас роковые
последствия”.

Самую высокую должность за всю историю
МОССАД занимала Ализа Маген-Халеви, до-
служившаяся до замдиректора “конторы”.
В своих выступлениях она подчеркивала: “Жен-
щину ожидают особые сложности на оператив-
ной работе. Если задание она выполняет в
арабской стране, то в случае провала на “скид-
ки” по признаку пола со стороны врагов рассчи-
тывать не приходится. Но именно женщины
МОССАД сыграли немалую роль в операциях
“Гнев Божий” и “Весна молодости” по уничто-
жению террористов, участвоваших в убийстве
израильтян на мюнхенской Олимпиаде в
1972 году”.

“Что делает женщину отличным аген-
том? – задается риторическим вопросом Али-
за Маген-Халеви и отвечает: –Такая женщина
должна быть сильной духовно и физически,
уметь приспосабливаться к обстоятельствам.
И конечно, она должна быть умницей и краса-
вицей”.

Знаменитое соблазнение
В 1986 году израильский техник-ядерщик

Мордехай Вануну, родившийся в 1954 году в
Марокко и переехавший в 9-летнем возрасте
вместе с родителями, пятью братьями и се-
страми, уже несколько месяцев жил в Австра-
лии. Туда он перебрался потому, что, примкнув
к анархистским и левацким группировкам на
Святой земле, попросту манкировал своей ра-
ботой в пользу уличных демонстраций.

В Австралии Вануну познакомился с безра-
ботным журналистом, который, узнав, что из-
раильтянин работал в Центре ядерных иссле-
дований в Димоне и сделал там какие-то сним-
ки, посоветовал ему полететь в Великобрита-
нию и продать их какому-нибудь изданию. Пи-
кантность ситуации состояла в том, что эти фо-
тографии никоим образом не доказывали пред-
положение военных экспертов западных и
арабских стран о наличии у ЦАХАЛ атомных
бомб. Так, ударной из предложенных Вануну
британской газете “Санди таймс” фотографий
был вид так называемого балкона Голды, с ко-

Женские лики
израильской разведки
Контроль над эмоциями и запрет на семью

обменять ее на двух палестинских террористов,
приговоренных к пожизненному заключению.
В Израиле Амине сделали пластическую опера-
цию, она сменила имя и много лет проработала
в одной из местных клиник.

Только до
определенного возраста

В МОССАД нет практики создания семей-
ных пар, в которых оба супруга занимаются
разведывательной деятельностью. Поэтому
создание семьи для женщин этой спецслужбы
становится проблемой. Далеко не все женщи-
ны готовы оставаться старыми девами до
конца своих дней. Так, Ципи Ливни (сейчас ей
62 года), видный израильский политический и
государственный деятель, занимавшая ответ-
ственные министерские посты, после срочной
службы в ЦАХАЛ четыре года проработала в
МОССАД. Вот что она рассказывала об этих
годах: “Это другая жизнь. Нужно уметь быть
в одиночестве, скрывать, где живешь, убеж-
даться, что за тобой не следят. Чувства стра-
ха не было, было ощущение полного одиноче-
ства”.

По словам Ципи Ливни, она не собиралась
замуж, но встреча с Нафтали Шпицером, вла-
дельцем рекламного агентства, преподнесла ей
сюрприз. Они полюбили друг друга и решили
пожениться. Любовь победила – с разведкой
пришлось распрощаться.

Похожая история произошла и с Мирелой
Галь, родители которой, чудом избежав гибели
в Европе, перебрались в Палестину вскоре
после Второй мировой войны. Мать Мирелы,
Това Грано, работала в Министерстве ино-

торого премьер-министр Голда Меир якобы “да-
вала указания работникам ядерного цикла”.
Тем не менее предательство Вануну наносило
удар по концепции, согласно которой Израиль
не подтверждает и не отрицает наличие в его
арсеналах неконвенционального вооружения.
Англичане долго колебались, но в конце концов
напечатали фотографии, предоставленные Ва-
нуну с его комментариями.

гион, именовавшийся Палестиной, в ходе и
после кровопролитной Кавказской войны
1817–1864 годов. Позже Оттоманская импе-
рия, владевшая огромными территориями, не
очень доверяя своим единоверцам-арабам,
стремившимся к независимости и сделавшим
ставку на англичан, поощряла переселение на
эти земли представителей кавказских наро-
дов, прежде всего адыгов.

странных дел и была одной из первых женщин,
зачисленных в кадровый состав МОССАД.

После 20-летней службы на разных долж-
ностях в МОССАД Мирела прошла подготовку
для выполнения особых заданий. Первое она
выполнила, будучи еще незамужней. На второе
задание она вылетела уже в статусе жены и
матери двоих детей.

Карьера Мирелы Галь в “конторе” впечат-
ляет: в 1997–1999 годах она – глава отделения
МОССАД в Париже. В 2001 году была назначе-
на директором департамента, который отвеча-
ет за связь с разведывательными агентствами
США. После ухода из МОССАД в 2003 году за-
нимала ответственные посты в различных ми-
нистерствах и ведомствах.

Бывший директор МОССАД Тамир Пардо не
отрицает у сотрудниц ведомства, которым он
руководил, проблемы раздвоения между про-
фессией и желанием создать семью. По его сло-
вам: “На нижних этажах любых спецслужб жен-
щин много, но чем выше, тем меньше. Женщины
предпочитают служить только до определенно-
го возраста, чтобы успеть завести семью. Дети
и оперативная работа часто несовместимы”.

С ним согласен другой бывший директор
службы внешней политической разведки Дани
Ятом, ответивший на вопрос, может ли женщи-
на стать директором МОССАД: “Шансы невы-
соки. Слишком мало женщин продвигается по
карьерной лестнице. Чтобы сделать карьеру,
нужно полностью отдать себя работе в опре-
деленной области. Женщина должна пожерт-
вовать слишком многим. Это непросто: дети,
семья не сочетаются с карьерой”. Однако в
другом интервью тот же Дани Ятом, демон-
стрируя свой оптимизм, заметил: “Не вижу при-
чин, почему бы не поставить во главе нашей
разведывательной службы женщину. Ведь во
главе британской MI-5, а эта “контора” делает
почти то же, что и МОССАД, стоит женщина.
Возможно, и израильская разведка пойдет в
том же направлении. Тем более что МОССАД
всегда был впереди”. Интересно, что Пардо
после выступления Ятома изменил свое мне-
ние. Он сказал: “Если женщина захочет, она бу-
дет директором МОССАД. Все зависит от жен-
щины”.

Действительно, в Великобритании среди че-
тырех претендентов на должность главы MI-5 в
мае 2002 года предпочтение было отдано
54-летней Элизе Маннингхэм-Буллер, долгое
время занимавшей должность замглавы этой
спецслужбы. Более того, в Великобритании ле-
гендарная Паулин Невилл-Джонс занимала одну
из самых высоких должностей во всем разведы-
вательном сообществе королевства. Но этим
выдающимся профессионалам в немалой степе-
ни пришлось пожертвовать простыми женскими
радостями. 

Захар ГЕЛЬМАН,
Иерусалим (Израиль).

Особое отношение представители адыг-
ского этноса заслужили в Иордании. Там
они – надежный оплот Хашимитской дина-
стии, составляющий стержень личной гвардии
короля. Именно там в 1935 году в богатой
черкесской семье родилась Амина аль-Муф-
ти. Она получила отличное домашнее образо-
вание, выучила несколько иностранных язы-
ков, а высшее медицинское образование по-
лучила в Германии.

Решение работать на израильскую развед-
ку она приняла в дни мюнхенской Олимпиады
1972 года, когда жертвами теракта палестин-
ской организации “Черный сентябрь” стали
17 человек – 11 членов израильской олимпий-
ской сборной и один западногерманский поли-
цейский.

Через руки Амины, ставшей в итоге лич-
ным врачом Ясира Арафата, проходила сек-
ретнейшая информация, немедленно по-
падавшая на столы руководителей МОССАД.
Ей помогли открыть в Бейруте высококласс-
ную клинику, которая пользовалась популяр-
ностью у ливанских политиков, военных и гла-
варей террористических организаций. В этой
клинике проходили лечение и раненые боеви-
ки. Подружившись со своими высопоставлен-
ными пациентами, Амина аль-Муфти смогла
добывать сведения, которые помогли уничто-
жить убийц израильских спортсменов и пред-
отвратить нападения на израильских граж-
дан. Так, благодаря ее информации был уни-
чтожен лидер “Черного сентября” Абу-Юсеф,
командир боевого крыла ФАТХ “Западный
сектор” Камаль Адуан и главный “кадровик”
палестинских террористов Камаль Насер.
Следует заметить, что до 1988 года боевики
ФАТХ открыто совершали террористические
акты против мирных граждан. Вместе с глава-
рями погибли еще 12 боевиков. Также был
уничтожен штаб группировки ФАТХ и два за-
вода по производству оружия и боеприпасов,
координаты которых также были переданы
Аминой.

Адыгская пословица гласит: “Имеющий ра-
зум имеет выдержку”. Амина понимала, что
хождение по острию ножа требует неослабно-
го внимания, постоянной оценки ситуации и
огромной выдержки. Одна из ее явок провали-
лась из-за невнимания агента, который был с
ней на связи. Его просто выследили сотрудни-
ки палестинской контрразведки. Израильскую
разведчицу схватили, пытали, но она никого
не выдала.

В течение 5 лет Амина находилась в тюрем-
ных застенках средиземноморского ливанского
города Сайда, в древности именовавшегося Си-
доном. Благодаря посредничеству Междуна-
родного Красного Креста израильтяне смогли

Действия Вануну справедливо были расце-
нены в Израиле как государственное преступ-
ление, этот человек должен был предстать пе-
ред судом. Его доставкой в Израиль занялся
МОССАД.

Весьма милой блондинке – агенту Синди –
тогда было 26 лет. Она выдавала себя за аме-
риканскую туристку, как бы случайно познако-
милась с бывшим техником-ядерщиком Вануну,
присевшим в кафе на одной из лондонских пло-
щадей.

Знакомство состоялось 24 сентября
1986 года, а уже 30 сентября Синди и Вануну,
поддавшись уговорам “американки”, вылетели
в Рим. Там, согласно легенде, для них уже было
приготовлено уютное гнездышко, иначе говоря,
снята квартира, в которой они смогли бы пре-
даться любовным утехам.

На самом деле ни о каких ласках со сторо-
ны Синди и речи быть не могло, ибо под этим
псевдонимом скрывался агент МОССАД Шир-
ли Бен-Тов. Как только Вануну вошел в снятую
квартиру, его скрутили два дюжих молодца.
Синди вколола ему снотворное, и в тот же ве-
чер на израильском судне, поджидавшем их в
одном из итальянских портов, они отбыли в Из-
раиль.

Обвиненному в государственной измене и
шпионаже Вануну благодаря высокому профес-
сионализму нанятых для него адвокатов уда-
лось избежать пожизненного заключения. Че-
рез 18 лет он вышел на свободу.

Синди прошла подготовку как оперативни-
ца. Она отлично стреляла, знала приемы руко-
пашного боя, могла умело вломиться в гости-
ничный номер и выкрасть документы. Но в ис-
торию она вошла как “знаменитая соблазни-
тельница”.

Верная Амина
Лучшей разведчицей МОССАД за всю ис-

торию этой службы признана Амина аль-Муф-
ти – черкешенка по происхождению и врач по
профессии. Арабское имя Амина происходит от
имени матери пророка Мухаммада и перево-
дится как “верная”, “надежная”, “честная”,
“имеющая спокойный нрав”. И действительно,
в этой выдающейся женщине выразились луч-
шие черты черкесского народа: верность, ис-
кренность и чувство справедливости.

Первые значительные группы черкесов,
представителей адыгского этноса, оказались
на Ближнем Востоке еще в XIII веке, когда еги-
петский султан Аль-Мансур Калаун, черкес по
происхождению, выкупил у монголо-татар
12 тыс. пленных адыгов. Он создал из них от-
борное войско, которое расширило границы
Египта. Немало черкесов перебралось в ре-
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…Такую сцену – искреннюю, не
постановочную, вряд ли можно при-
думать. Когда мы с Рустамом Юма-
гуловым приехали на пастбище, где
паслось, копаясь носами в пожух-
лой траве, его немногочисленное
стадо коров вперемешку с бычка-
ми, то животные настороженно
подняли головы. А потом, разгля-
дев, кто к ним пожаловал, призыв-
но замычали и, как по команде, бро-
сились, взбрыкивая от радости, к
своему кормильцу и хозяину.

Теплее и радушнее встречи че-
ловека с коровами, лично я давно
не наблюдал... 

– Вот так и живем, в дружбе и
согласии, – сказал Рустам, явно
смущенный такой теплой встре-
чей. – У нас любовь взаимная, и это
навсегда!

Семья Юмагуловых живет в се-
ле Зилим – Караново, на родине
знаменитого башкирского поэта
Мажита Гафури.

Когда-то здесь был успешный
колхоз его имени. Все шло вроде
хорошо, пока не наступила пере-
стройка-катастройка. Бурной эко-
номической свистопляски, творив-
шейся повсеместно в 1990-х годах,
хозяйство не выдержало. Стало по-
степенно чахнуть, а затем и вовсе
приказало долго жить. 

Рос Рустам в интеллигентной
семье. Родители – педагоги, люди
всесторонне образованные, посо-
ветовали сыну поступить в Кушна-
ренковский сельскохозяйственный
техникум. Он согласился, выучился
на агронома, приехал в родной кол-
хоз, поработал комбайнером, затем
молодого перспективного парня ре-
шили назначить бригадиром. 

– Я вроде согласился, а потом
быстро пришло убеждение – это не
мое. Уволился, стал инженером по
эксплуатации в машинно – техноло-
гической станции – МТС “Башкир-
ская”. Жизнь была “веселая”. При-
ходилось ежедневно ездить в со-
седний Кармаскалинский район.
Из командировок не вылезал. В об-
щем, помотался по стране, увидел,

О любви немало песен сложено...
А вот о любви… коров к человеку песен не встречал.

Но ведь и буренки могут любить, да еще как! В этом убедился
наш корреспондент в Башкортостане.

Двоякие чувства вызвала у
меня поездка в Гафурийский
район. Порадовался, что узнал
еще одну трудолюбивую и неуны-
вающую семью. И хотя мои собе-
седники в открытую ничего не
сказали о своих недоброжелате-
лях, а вернее, завистниках, я об
этом сам догадался. 

Вот уже много лет район со-
трясают скандалы. 10 лет назад
я писал о конфликте интересов
между главой муниципалитета
Ахатом Шагиевым и предприни-
мателем Радиславом Латыпо-
вым, закончившемся реальной
дуэлью у Павловской горы. То-
гда Ахат Хзырович был ранен и
помещен в больницу. История по-

казала, что народ в районе устал
от разных реформ, банкротств,
перепродаж их хозяйств. 

Правление очередного гла-
вы – Рамиля Бухарова, тоже не
обошлось без выстрелов. Оби-
женный сельчанин выстрелил из
ружья в служебную машину рай-
онного начальника. К счастью,
автомобиль был пуст…

Хорошо знаю: земля у кресть-
ян никогда не считалась объ-
ектом наживы. Ее не случайно
называли и называют “кормили-
цей”, не примешивая к этому сло-
ву никакой корысти.

Не открою также секрета, ес-
ли скажу, глядя фактам в глаза,
что среди определенной сельской
прослойки, и немалой, большого
трудолюбия не замечается.

Имеются в селениях всезнай-
ки, хитрованы, умеющие лишь бу-
зить, завистничать, собирать и

распространять сплетни. Они не
хотят трудиться в поте лица, пото-
му как считают себя внутренними
оппозиционерами, критикующими
все и вся. Их в народе уже стали
величать комдивами (командира-
ми диванов). Они не встанут с мяг-
кого ложа, даже если им предло-
жат хорошо заплатить за работу.
Они не пойдут очищать речку, про-
текающую по селу, не помогут со-
седской бабушке вскопать огород,
их не заставишь пасти скот и так
далее. Эти люди не стремятся к
созиданию, к большему. И винят
в собственном бездействии…
власть да работящих односель-
чан, обвиняя их в страсти к нажи-
ве. Переделать данную категорию
наших граждан практически не-
возможно. Им так удобно жить.
А мне бы очень хотелось, чтобы
таких людей стало все-таки по-
меньше на нашей земле.

ВМЕСТО
ПОСЛЕЛОВИЯ

локосборщики – из профессиона-
лов – обычно принюхиваются к
молоку, а тут никаких проблем.
Платят по 24–26 рублей за литр.
Но мы уже пришли к выводу, что
надо самим заниматься перера-
боткой. Уже делаем, правда, по-
немногу, масло, творог, сметану.
А у мамы Зульфии уже зреет
план – производить сыры. Поеха-
ли домой, познакомлю.

Учитель математики, умеющая
хорошо считать и планировать,
Зульфия успевает не только зани-
маться крестьянским хозяйством,
но и находит время для творче-
ства. Плетет красивые коврики, и,
не поверите, расписывает камни,
которых в округе огромное количе-

блемы растут как грибы. Глава
Гафурийского района господин
Бухаров (уже бывший), приехав к
новоиспеченному фермеру, пер-
вым делом стал давать парню на-
чальственные указания. И ведь
нет, чтобы спросить: “Какая по-
мощь нужна от муниципальной
власти, дорогой мой человек?”
Правда, г-н Бухаров быстро по-
нял, что не на того нарвался. Ру-
стам навытяжку не встал при виде
высокого начальства и свою пози-
цию умел твердо отстаивать. Так
что худо-бедно, но ему удалось,
правда, со скрипом, получить кое-
какие здания, да 120 га земли для
пастбищ и сенокосных угодий.
Но в собственность оформить

хозный трактор, такого же возрас-
та плуг, да брошенные развалюхи
зданий от бывшего колхоза. 

Работаю, живу надеждой, что
сумею-таки получить грант. И тут
ко мне подходит один знакомый (не
буду называть его фамилию), пред-

но. Нашлись завистники, злопыха-
тели, рассказывающие, что “эти бо-
гачи Юмагуловы, катающиеся на
иномарках, еще и миллионы задар-
ма получают…”

Я видел эти машины, стоящие
у дома. Далеко не новые, “бэуш-

ные”. Сам же Рустам ездит на ря-
довом УАЗике, и очень доволен
отечественным внедорожником,
надежным в поездках по бездоро-
жью. 

Сегодня в хозяйстве Юмагулова
более сотни голов крупного рогато-
го скота. Рустам приобрел нетелей-
голштинов, бычков-герефордов.
Ферма дает по 200–250 литров мо-
лока в день. Пока немного, всего –
то пяток фляг. Но Рустам уже во-
шел во вкус и считает, что в скором
времени надоев станет больше, да
и торговля мясом расширится. В об-
щем, приварок в семейный бюджет
есть, хотя…

– В 2016 году у меня был минус
в балансе. В 2017-м получился не-
большой плюс. Нынче же прогнози-
рую чуть выше нуля. Доход будет,
но маленький-маленький. 

Действительно, дела у моло-
дого фермера идут непросто. Про-

землю пока не получается, прихо-
дится арендовать. 

(Кстати, о деяниях этого главы
наша газета писала, чем поспособ-
ствовала отстранению Рамиля За-
кариевича от должности.) На ва-
кантное место пришел Фанзиль
Чингизов, до недавнего времени
возглавлявший успешный Кармас-
калинский район. 

– Фанзиль Фаизович, приехав по-
знакомиться с моим хозяйством, пер-
вым делом спросил: “Если какая по-
мощь нужна, обращайся, дверь каби-
нета у меня всегда открыта”. И я сра-
зу понял, что это человек дела, ра-
деющий за вверенный ему район.
Еще одну человеческую черту заме-
тил у нашего главы: если он что-то
обещал, то старается держать слово. 

Интересуюсь, сколько человек
трудится в КФХ “Юмагулов”. Ру-
стам в ответ смеется:

– Кто-кто? Все члены семьи.
Отец с матерью помогают. Они –
как два моих крыла, не дают
упасть на грешную землю. Мама
Зульфия сейчас на пенсии, удиви-
тельная женщина, я вас с ней по-
знакомлю. Ну, а отец, Раиль Раи-
сович, физику преподает в сель-
ской школе, заслуженный работ-
ник просвещения
России. Все мои на-
чинания поддержи-
вает супруга Айгу-
лечка. Она работа-
ет в детском сади-
ке. Сыновья, Арсен
и Арслан, хоть и ма-
ленькие еще, но
уже помогают в ме-
ру сил. Без них мне
было бы гораздо
труднее. Они – моя
опора…

Официально же
числятся в нашем
хозяйстве три чело-
века, еще троих му-
жиков приглашаю
поработать в лет-
ний сезон. Все!

Молоко у нас ко-
ровы дают очень
хорошее. Без вся-
ких привкусов и за-
пашков. Это заслу-
га мамы. Она у ме-
ня чистоплотка. Мо-

ство. Она подбирает понравившие-
ся и домой волочет. Неутомимая! 

Завалинка у дома уставлена
камнями, украшенными замыслова-
тыми орнаментами. И смотрят на
всяк входящего диковинные звери,
птицы, лица...

И еще об одном увлечении се-
мейства Юмагуловых не могу не
сказать. Не так давно они, по
собственной инициативе, учреди-
ли кубок Мажита Гафури по во-
лейболу среди сельских команд
родного района. Сами учредили,
сами стали спонсорами и участни-
ками состязаний. Вот такая семья
живет в селе Зилим – Караново
Гафурийского района. И жизнь в
ней бьет ключом!

Владимир МАЗИН,
корр. “Сельской жизни”,

Республика Башкортостан.
Н а  с н и м к а х : наш герой со

своими любимыми женщинами –
мамой Зульфией и супругой Ай-
гуль; Рустам Юмагулов и влюб-
ленные в него коровы с бычками;
в КФХ “Юмагулов” создан хоро-
ший запас кормов на долгую зи-
му; Зульфия Юмагулова со свои-
ми расписными камнями.

Фото автора.

лагает с ухмылкой: “Могу помочь
выиграть конкурс. Условие скром-
ное – отдашь 400 тыс. от получен-
ной суммы”.

Я вообще-то спортом зани-
маюсь, в волейбол играю, мог бы
запросто дать “благодетелю” в
глаз, но не стал. Зато решимости
получить грант у меня прибави-
лось.

А вскоре пришло известие, от
которого я чуть потолок головой не
пробил: мне государство выделило
на развитие КФХ 1,5 млн. рублей!!!
В селе, да и в районе, никто не ожи-
дал, что какой-то там Рустам Юма-
гулов, без всякой помощи властей,
получит такие деньжищи.

Полученные средства я сразу
пустил на дело. Купил погрузчик,
пресс-подборщик, трактор… 

Через месяц позвонил тот са-
мый “деловой” мужик, сказал, что
его предложение об “откате” оста-
ется в силе. А когда узнал, что я
уже получил грант, сильно удивил-
ся, не поверил, что вот так, запро-
сто, без всяких-яких мне удалось
получить господдержку. Не понял
человек, что времена измени-
лись…

Как восприняли победу начи-
нающего фермера в Зилим – Кара-
ново? Мягко скажем, неоднознач-

как люди живут, и стал задумы-
ваться о своем будущем. 

Первая мысль – уеду к чертовой
матери на север, там сельских ре-
бят из Башкирии – море. Но и эту
идею отверг. Проблему обсуждали
всей семьей и пришли к мнению,
что надо создавать свое дело.
Тем более, что основа для полно-
ценной семейной фермы у родите-
лей уже была. Работящие, папа Ра-
иль и мама Зульфия, несмотря на
огромную занятость, умудрялись
содержать 11 голов скотины, я уж
не говорю о гусях и утках. 

Знакомые фермеры присовето-
вали Рустаму прикупить, “для круг-
лой цифры”, еще 14 буренок.
Вот как рассказывает об этом наш
герой:

– На дворе 2013 год. Молоко
уже идет, бычки на мясо подрас-
тают, а я за голову хватаюсь: как
все успеть?! Без техники – никуда!
Решил поучаствовать в конкурсе на
получение грантов, объявленном
Минсельхозом. Поехал в город.
Узнал: конкурс – огромный, шансов
получить деньги на развитие – поч-
ти ноль.

Руки не стал опускать, прошту-
дировал все документы, открыл
крестьянско-фермерское хозяйство
“Юмагулов”, выпросил старый кол-



По горизонтали: 1. Антипод
анода. 5. Правитель на Востоке.
9. Часть яйца для приготовления
безе. 11. То же, что судьба. 12.
Бесцветная жидкость в нефти.
13. Источник разящего луча. 15.
“Лошадиный бег” в бальной зале.
16. Еще одна съемка эпизода. 17.
Дядя-великан из поэмы С. Ми-
халкова. 20. Популярная в Шта-
тах лотерея. 21. Ибрагимов, “рус-
ский Паваротти”. 22. Бог-олимпи-
ец, метавший молнии. 24. Жорж
… – Аврора Дюпен. 26. Пользо-
ватель телефонной сети. 29.
Слабый на пятку античный герой.
31. Сообщение фирмы для СМИ.
34. Войлок, способный превра-
титься в котелок. 35. Поток по-
вседневных дел. 36. Вьючная жи-
тельница Анд. 37. Проступок, ко-
торый можно загладить или иску-
пить. 38. Дейл, что учил янки
улыбаться. 39. Имя Человека-
паука вне роли. 40. Тузик, оди-
чавший в Австралии. 41. Группа –
детище Стаса Намина. 42. Брюш-
ко осетра. 43. Материал, искус-
ственный шелк. 44. Философия
сидящего на гвоздях.

По вертикали: 2. Непремен-
ная добродетель хорошего учите-
ля. 3. Вердикт после консилиума.
4. Запечатлел баснописца Крыло-
ва и гибель Помпеев. 5. Фараон,
строитель самой высокой пира-
миды. 6. Процесс изготов-ления
изделий из чугуна. 7. Джейн – ко-
ролева аэробики. 8. День, когда
на столе у иудея фаршированная
рыба. 9. Игра, в которой Жеглов
обставил вора Копченого. 10. За-
жигательный танец народов Кав-

каза. 11. Место, где проводит до-
суг джентльмен. 14. Кайма по
краю ботинка. 18. Квартет, “со-
кративший” участника. 19. Гар-
нир – толченка из картофеля. 23.
Виктор, что исполнил песню “Ко-
ни в яблоках”. 24. Пронумерован-

ный листок книжки. 25. От альфы
до омеги у греков. 27. Болтливый
коллега – находка для него. 28.
Ранка на коленке. 29. Флотилия
под командованием Алонсо Пере-
са де Гусмана. 30. Предатель-
ство, разрушающее семью. 32.
Массовая борьба с неграмот-
ностью взрослых. 33. Денежка
для расчетов в Польше.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Вспоминая его историю, мы сего-
дня хотим поведать о железнодорож-
ном саде, созданном в начале ХХ века
и ставшем одним из главных мест куль-
турного времяпрепровождения жите-
лей старого города. 

Многие годы считалось, что един-
ственным общественным местом на-
родных гуляний в старосветском Коз-
лове в Тамбовской губернии был го-
родской сад. Однако наши предше-
ственники с неменьшим удовольстви-
ем проводили свободное время в же-
лезнодорожном саду, находившемся
вдоль путей в направлении главной
проходной паровозоремонтных ма-
стерских (ныне – мичуринский завод
“Милорем”).

Место отдыха горожан
Так уж повелось, что  в начале

ХХ века, с развитием сетей железных
дорог, крупные станции стали превра-
щаться в места для гуляний – и при
некоторых из них открывались желез-
нодорожные сады. Не стал исключе-
нием и Козлов, который на рубеже ве-
ков уже стал крупным железнодорож-
ным узлом с массой транзитных пас-
сажиров. Именно сюда ко времени
прибытия поездов собиралась вся го-
родская публика.

В те годы на станции Козлов бы-
ло всего два пути: на первый прини-
мались проходящие поезда, на вто-
рой – при-бывавшие из Камышина и
Смоленска. “У станции Козлов-I – не-
дурненький, огороженный проволоч-

ной решеткой садик. Многим сад этот
нравится больше, чем городской, пи-
сала местная пресса в начале ХХ ве-
ка. По воспоминаниям современни-
ков, три-четыре аллейки в солнечные
дни давали прекрасные тени и распо-
лагали для прогулок, а скамейки –
для отдыха. При входе в сад посети-
телей встречала живописная клум-
ба, в центре которой был фонтан. Не-
которое время здесь даже играл ор-
кестр военной музыки, сыпались
фейерверки, а по вечерам на деревь-
ях горели разноцветные фонарики.
Все эти удобства привлекали публи-
ку, среди которой были не только
обитатели рабочей слободки (ныне
Рабочий поселок), но и жители цент-
ральных улиц”.

Превратности судьбы
Судя по всему, состояние сада на-

прямую зависело от проявленного
внимания к нему со стороны руковод-
ства дороги, ведь находился он на зем-
лях железнодорожного ведомства.

Так было на рубеже XIX–XX ве-
ков. Однако вскоре на станции сме-
нилось руководство и сад постепенно
стал приходить в запустение. “Когда-
то этот сад считался красою станции.
Ее бывший начальник г-н Бржоско
очень заботился о нем и для поддер-
жания порядка в саду держал садов-
ника и сторожа. Теперь не то: сторо-
жа нет, сирень повыломана, фонтан
запущен. Сад никем не охраняется и
служит пристанищем для хулиганов.
Видно, заботливая рука отсутству-
ет, – с грустью констатировала прес-
са тех лет. – Зато хорошо в саду на-
чальника 3-й дистанции Рязано-
Уральской железной дороги Юлия

Осиповича Бурнштейна: чистые, усы-
панные желтым песком дорожки го-
ворят о затраченной для этого сумме,
тысячные клумбы ласкают взор гос-
подина начальника, напоминая о за-
граничных курортах”. 

Увы, развитие технического про-
гресса повлекло и уничтожение же-
лезнодорожного сада. Его вырубка
началась в 1910 году. Вскоре на осво-
бодившемся месте появилась боль-
шая деревянная платформа, по сто-
ронам которой проложили железно-
дорожные пути.

Очередной удар по тенистому са-
ду был нанесен в 1916 году, когда на
станции Козлов началось сооружение
третьей пассажирской платформы.
“Нельзя без боли в сердце смотреть,
как валялись под корень один за дру-
гим гиганты-тополя, которые с боль-
шим трудом выращивались 30–40 лет.
Тяжело видеть, как уничтожается де-
ло людей, которые когда-то, разво-
дя с такой любовью сад, искренне же-
лали создать на станции прекрасный
уголок”. 

Садовый ренессанс
Однако на некоторое время же-

лезнодорожному саду все же сужде-
но было возродиться. На этот раз он
возник при квартире начальника Коз-
ловского отделения, который также
приспособил его под общественные
гуляния: провел электрическое осве-
щение, устроил эстраду, на которой
2–3 раза в неделю играл оркестр.
И это летом 1917 года, после фев-
ральской революции, даровавшей
гражданам ряд демократических сво-
бод. Кстати, сверхдемократичность
поведения отдельных посетителей

сада отмечали и современники. По их
мнению, это служило существенным
препятствием для его посещения
добропорядочными главами се-
мейств с женами и дочерьми.

Тем не менее железнодорожный
сад продолжал привлекать массу гу-
ляющих, был уютен, хотя и тесноват.
По воспоминаниям современников,
особенной популярностью он пользо-
вался у пассажиров третьего класса:
каждый вечер, заслышав музыку, они
высыпали на привокзальную площадь,
загораживая ее сундуками, ящиками и
мешками. А это, в свою очередь, за-
трудняло подъезд к вокзалу.

Как следует из опубликованных
источников, окончательно железнодо-
рожный сад был уничтожен в 1925 го-

ду, когда с бывшего Рогожкина пере-
улка (ныне – Рабочий переулок) про-
рубили проезд на современную При-
вокзальную площадь. А ведь было
время, когда от тупикового проезда ее
отгораживали сады, принадлежавшие
начальникам станции Козлов.

Однако у коренных горожан, осо-
бенно  у родившихся  в 1920-х годах,
еще долго сохранялась традиция со-
вершать пешие прогулки от городского
сада, расположенного на площади
Мичурина, до бывшего железнодорож-
ного. Судя по рассказам старожилов,
следовали ей вплоть до начала 60-х го-
дов прошлого века. Так сильна была у
наших предшественников историче-
ская память… 

Михаил БЕЛЫХ.

Народный анекдот

• Познакомлюсь с женщиной,
чей бюст обеспечивает социаль-
ную дистанцию.

• – Говорят, у него фирма на
100 тыс. работников!

– Да пасека у него... Пчел дер-
жит.

• Спецпредложение 2021 года:
каждому пережившему две волны
пандемии – третья в подарок!

• Чих без маски – вирус на
ветер!

• Приснился сон: будто на дво-
ре лето 2021 года. В мире бушует
пандемия нового кишечного виру-
са, и мы все такие ходим в пам-
персах и обсуждаем, что в 2020-м
в масках было гораздо лучше.

• – Любимый, правда ведь, что
я тебе дана Богом?

– Да, родная. За какие только
грехи...

• Внимание! В фильме содер-
жатся сцены рукопожатий, прикос-

новений к лицу и пребы-
вания на улице без ува-
жительной причины.

• Удаленная работа
очень опасна. Можно
проспать конец рабоче-
го дня.

• Судя по количе-
ству анекдотов, мемов
и прочих приколов, та-
кой “веселой” пандемии
в мире еще не было!

• Сброшенные в
спортзале килограммы
терпеливо ждали меня
в холодильнике...

• С годами шансы на
любовь до гроба сильно
возрастают.

• Мечтаю и безумно
хочу поехать на какое-
нибудь озеро на рыбал-
ку. Чтоб в 5 утра сидеть
на берегу. Тишина... и
такая дымка над водой.
Вся природа еще спит...
А я уже водку пью.

КРОССВОРД

В привокзальном саду...
Осенью этого года древний

город Козлов Тамбовской губер-
нии (ныне наукоград Мичуринск)
отметит свой 385-й день рожде-
ния. Предлагаем читателям про-
гулку по древнему Козлову.

КРАЙ РОДНОЙ

По горизонтали: 1. Катод. 5. Халиф. 9. Белок. 11. Карма. 12.
Октан. 13. Лазер. 15. Галоп. 16. Дубль. 17. Степа. 20. Бинго. 21.
Ренат. 22. Зевс. 24. Санд. 26. Абонент. 29. Ахилл. 31. Релиз. 34.
Фетр. 35. Текучка. 36. Лама. 37. Вина. 31. Карнеги. 39. Тоби. 40.
Динго. 41. “Цветы”. 42. Теша. 43. Вискоза. 44. Йога.

По вертикали: 2. Терпение. 3. Диагноз. 4. Брюллов. 5. Хеопс.
6. Литье. 7. Фонда. 8. Суббота. 9. Бильярд. 10. Лезгинка. 11.
Клуб. 14. Рант. 18. Трио. 19. Пюре. 23. Салтыков. 24. Страница.
25. Алфавит. 27. Наушник. 28. Ссадина. 29. Армада. 30. Измена.
32. Ликбез. 33. Злотый.
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Некогда у здания вокзала располагался железнодорожный сад.


